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ИСТОРІЯ ГРЕЦІИ.

Слѣдствія войны Пелопонезской.
Ужасны были дѣйствія, произведенныя Пе- 

лопонезскою войною на состояніе всей Греціи; 
дѣятельность Грековъ, обращенная дотолѣ на 
предметы полезные, на усовершенствованіе 
производящихъ силъ работы, устремлена была 
во все продолженіе войны пзключитслыіо на 
разрушеніе самыхъ основаній благоденствія на
роднаго. По всѣмъ направленіямъ, во всѣхъ ча
стяхъ Греціи, земли лишенныя рукъ, способ
ныхъ обрабогаывать оныя, опустѣли;—земле
дѣліе, питающее народы и царства, пренебре
жено и упало такъ, что не доставляло нуж
ныхъ средствъ къ продовольствію Грековъ; 
моря, окружающія Грецію, постоянно заняты 
были военными Флотами, заграждавшими вся
кое сношеніе племенъ Греческихъ между собою; 
торговля, отъ которой процвѣтали многія 
республики и города Греческіе, остановилась 
совершенно; капиталы несмѣтные, обращав-

Часть II. і 
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шіеся нѣкогда между торговцами, изсякли упо
треблены будучи на содержаніе армій и Фло
товъ или расхищены насильственною рукою 
неистовыхъ воиновъ, приобыктихъ къ хище
нію и грабительствамъ; бѣдность и нищета 
были общимъ удѣломъ Грековъ, прежде бога
тыхъ и счастливыхъ.

Нищета и отчаяніе суть прямые пути, ве
дущіе людей къ преступленіямъ и злодѣйст
вамъ. Порча нравовъ и измѣненіе добрыхъ обы
чаевъ между Греками были гибельнѣйшимъ 
слѣдствіемъ войны. Образованные, нѣкогда чело
вѣколюбивые Аѳиняне, приобыкши къ убійст
вамъ, безъ всякаго содроганія приносили въ 
жертву своей лютости цѣлыя тысячи не
счастныхъ жертвъ—побѣжденныхъ своихъ не
пріятелей; прямодушные прежде Спартанцы 
пренебрегши законы Ликурга руководствова
лись правилами незаконными, позволяли себѣ всѣ 
злоухищренія гнусной политики: вѣроломство, 
предательство, продажность и насилія вся
каго рода. И Аѳиняне, и Спартанцы старались, 
казалось, превзойти другъ друга въ жестоко
стяхъ и безчеловѣчіи. Перемѣна, произшедшая 
въ жизни народовъ, необходимо влекла за со
бою и перемѣну во всѣхъ обитателяхъ Греціи 
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бъ частности, въ поступкахъ каждаго изъ 
Грековъ въ особенности; священные предметы 
потеряли въ глазахъ ихъ достоинство свое; 
самыя слова даже, по свидѣтельству Ѳукидида, 
приняли другое знаменованіе: дерзость назы
вали мужествомъ, осторожность преступною 
робостію, коварство благоразуміемъ, чест
ность глупостью, несправедливость и наси
ліе усердіемъ ко благу отечества; добродѣ
тель казалась Грекамъ пустымъ именемъ, а 
страхъ къ Богамъ качествомъ душъ робкихъ 
и суевѣрныхъ. Уваженіе къ законамъ и къ ре
лигіи и высокія добродѣтели гражданскія воз
величили Греческую націю; развращеніе Гре
ковъ и пренебреженіе къ постановленіямъ древ
нимъ неминуемо долженствовали ослабить и 
совершенно подорвать существованіе Грече
скихъ народовъ. Благоразумнѣйшіе изъ Грековъ 
при концѣ войны Пслопонезской предугадывали 
близкій копецъ политическаго бытія Греціи.

Война Пелопонезская долженствовала быть 
и была дѣйствительно гораздо жесточае и 
ужаснѣе, нежели всѣ войны предшествовавшія 
оной; она производилась между народами едино
племенными, давно соперничествовавшими вза
имно и пламенно ненавидѣвшими другъ друга 

* 
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особенно потому, что образы ихъ правленія 
были совершенно различны, не сходственны 
между собою. Аѳиняне издавна состояли подъ 
правленіемъ Демократическимъ ; Спартанцы 
страстно прилѣплены были къ правленію Оли
гархическому или Аристократическому; Аѳи
няне во время своего могущества силились 
повсюду водворять Демократію съ ожесточе
ніемъ преслѣдуя Олигарховъ; вездѣ, куда ни 
простирали свое вліяніе Спартанцы, стара
лись они учреждать Олигархію, насильственно 
лишая народъ всѣхъ правъ и преимуществъ; и 
такъ соперничество обѣихъ республикъ въ мо

гуществѣ и славѣ подкрѣпляемо было еще бо
лѣе соперничествомъ во мнѣніяхъ и въ прави
лахъ,—а война за мнѣнія всегда бываетъ са
мая упорная, самая ожесточенная. Послѣдствія 
войны показали намъ, что Спартанцы вышли 
изъ бою торжествующими; оставаясь твер
дыми своей политикѣ первымъ дѣломъ своимъ 

по окончаніи войны считали они низпровер- 
гнуть въ Аѳинахъ ненавистную имъ Демокра
тію и учредить подъ непосредственнымъ сво
имъ вліяніемъ правленіе Олигархическое, слѣд
ственно Лизандръ постановивъ Зо верховныхъ 

Правителей въ Аѳинской республикѣ былъ толь



ко точнымъ исполнителемъ воли и намѣреній 
своего правительства. Аѳиняне съ терпѣніемъ 
смотрѣли на паденіе стѣнъ своихъ, съ велико
душіемъ перенесли трату своей знаменитости, 
могущества и благоденствія; питали себя на
деждою съ обновленными силами начать новое 
поприще жизни и славы; но слухъ о постав
леніи надъ ними тридцати Правителей съ без
предѣльною властію преисполнилъ ихъ отчая
ніемъ и надолго лишивъ ихъ мужества отнялъ 
у нихъ и самую мысль о возвращеніи себѣ 
свободы.

Правленіе Зо тиранновъ въ Аѳи
нахъ.

Въ самомъ дѣлѣ сіи Правители, въ полной 
мѣрѣ заслужившіе званіе тиранновъ, дали Аѳи
нянамъ почувствовать весь ужасъ жестокихъ 
притѣсненій и всю силу нестерпимаго рабства. 
Явивши въ началѣ своего правленія умѣрен
ность и правоту, оградивши безопасность 
частныхъ гражданъ отъ навѣтовъ Сикофан
товъ по повелѣнію ихъ изгнанныхъ изъ Аѳинъ, 
скоро сняли они личину притворства и начали 
властвовать съ неслыханною дотолѣ жестоко

стію; всѣ роды униженія и страданій прешер- 
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пѣвали несчастные Аѳиняне; произволъ засту
пилъ мѣсто законовъ, насиліе Правителей про
стиралось на всѣ сословія равно, бременило 
равно всѣхъ гражданъ, и богатыхъ, и бѣдныхъ; 
одного подозрѣнія или клеветы достаточно 
было къ осужденію и къ погубленію самаго 
честнаго и добродѣтельнѣйшаго гражданина; 
горе всѣмъ тѣмъ, которые имѣли нссчастіе 
подвергнуться гнѣву или неприязни Правите
лей и даже ихъ приверженцевъ. Дабы безнака
занно и тѣмъ безопаснѣе угнѣтать республику, 
Зо тиранновъ избрали изъ среды народа по сво
ему усмотрѣнію Зооо человѣкъ, которые одни 
могли принимать участіе въ дѣлахъ управ
ленія, которымъ однимъ предоставлено было 
право достигать почетныхъ достоинствъ и 
званій въ Государствѣ, и которые одолжен
ные своимъ возвышеніемъ Правителямъ были 
послушными орудіями въ рукахъ сихъ послѣд
нихъ и помощниками ихъ тпранніи; всѣ прочіе 
Аѳиняне осуждены были на рабство и состояли 
въ совершенной зависимости безправной не толь
ко отъ Зо Правителей верховныхъ, но и отъ 
каждаго изъ членовъ трехтысячнаго незаконна
го собранія. Сіи Властители-тиранны пользова

лись непосредственнымъ покровительствомъ 
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Спартанцевъ. Лизандръ отправилъ въ Аѳины зна
чительной отрядъ войска, долженствовавшаго 

блюсти мертвую тишину посреди народа по
рабощеннаго и угнетеннаго. Гармостъ или гра
доправитель Спартанскій, поставленный надъ 
народомъ Аѳинскимъ, благоприяшствовалъвсѣмъ 
насильственнымъ мѣрамъ 5о тиранновъ, и от
крыто одобрялъ ихъ несправедливости и без
человѣчіе. Лучшіе граждане толпами остав
ляли свос отечество; въ земляхъ чуждыхъ на
дѣялись они найти болѣе свободы и безопасно
сти; по лютые Спартанцы хотѣли лишить 
несчастныхъ и сего послѣдняго средства къ 
ихъ спасенію; опи предписали всѣмъ племенамъ 
Греческимъ, чтобы бѣглецы Аѳинскіе нигдѣ не 
были принимаемы. Только города Мегара и Ѳи
вы вопреки повелѣнію Спартанцевъ давали 
убѣжище гонимымъ, первый по великодушію 
и изъ ненависти къ Олигархіи, а вторый по 
зависти къ могуществу Спарты.

Самымъ жестокимъ, безчеловѣчнѣйшимъ при
тѣснителемъ изъ всѣхъ Зо Правителей былъ 
Критіасо, знаменитѣйшій изъ Эвпашрпдовъ 
Аѳинскихъ. Прадѣдъ его былъ братъ мудраго 
законодателя Солона. Кришіасъ отличался вы

сокою породою, великими богатствами, силѣ- 
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ными связями, превосходнымъ воспитаніемъ и 

умомъ проницательнымъ; всѣ сіи обстоятель

ства поставили его на блистательную чреду 
въ республикѣ; въ лѣтахъ юныхъ онъ прохо
дилъ уже важнѣйшія должности; рано вкусилъ 
онъ сладость почестей и уваженія раболѣп

ствовавшаго предъ нимъ народа; могущее влі
яніе надъ согражданами и ласкательства сго 
приверженцевъ многочисленныхъ содѣлали его 
высокомѣрнымъ; своею гордостію и насиль
ственными поступками онъ раздражилъ нако
нецъ народъ, который въ негодованіи своемъ 
на него осудилъ его на изгнаніе изъ Аѳинъ. 
Дружбѣ Лизандра одолженъ онъ своимъ возвра
щеніемъ; его же содѣйствіемъ поставленъ онъ 

въ число Зо верховныхъ Правителей Аѳинской 
республики. Съ чувствомъ не погасшей злобы 
къ народу и съ жаждою мщенія за нанесенную 
ему обиду принялъ Критіасъ бразды правленія, 
и явилъ себя лютѣйшимъ врагомъ Аѳинянъ; 
мечь его поражалъ и невинныхъ и виновныхъ 

безъ разбору; тѣмъ опаснѣе и страшнѣе былъ 
Критіасъ для народа, что и прочіе тиранны, 
товарищи его во власти, были только слѣ

пыми орудіями сго воли, во всемъ раболѣпно 

ему слѣдовали. Только Тераменъ, также одинъ 
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изъ 5о Правителей, не одобрялъ поступковъ 

Критіаса и часто возставалъ противъ его же
стокостей и злоупотребленій власти неза
конной; одинъ только Тсраменъ дерзалъ защи
щать права утѣшенныхъ, остановлягаь неи
стовые порывы лютаго Критіаса и рѣши
тельно ходатайствовать въ пользу погибаю
щихъ своихъ согражданъ. Критіасъ, еще болѣе 
разсвирѣпѣвшій отъ препятствій ему противо
поставляемыхъ не усомнился отважишься на 

погибель своего соправителя; онъ обвинилъ 
Терамена въ измѣнѣ отечеству, и судьи тре

петавшіе могущественнаго тиранна пригово
рили несчастнаго Терамена къ смерти — онъ 
погибъ жертвою своего человѣколюбія и со
страданія къ народу. Лишившись его Аѳиняне 
лишились послѣдней надежды къ своему осво

божденію.

Смерть Адкивіада.
Въ сей крайности одинъ Алкивіадъ казался 

имъ способнымъ къ расторженію оковъ тирап- 
ніи; къ нему простирали они мольбы свои о 
спасеніи. Не совссмъ еще охладѣлый къ оте
честву онъ замышлялъ въ самомъ дѣлѣ спра

ведливую месть гонителямъ народа и ширан-
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намъ республики. Послѣ несчастнаго Эгосъ—- 
Потамоскаго дѣла онъ перешелъ изъ Ѳракіи 
во Фригію подъ покровительство Сатрапа 
Фарнабаза. Здѣсь узналъ онъ о злоумышленіяхъ 
Кира Младшаго и о тайныхъ его приготовле
ніяхъ къ открытому возстанію противъ за
коннаго своего Государя — брата, прошивъ 
Царя Артаксеркса Мнемона, вступившаго на 
престолъ Персидскій въ послѣдній годъ войны 
Пелопонезской.

Считая начинаніе Кира преступнымъ мятеж
ничествомъ и ненавидя лично сего Правителя 
онъ рѣшился оставишь Малую Азію, явишься 
ко двору Артаксеркса и увѣдомить сго объ 
опасности ему грозившей. За сію услугу ожи
далъ Алкивіадъ ошъ признательнаго Царя вспо
могательнаго войска для освобожденія Аѳинъ. 
Планъ Алкивіада былъ благодѣтеленъ для Пер
совъ и для Аѳинянъ; еслибы онъ счастливо 
совершился, то Персы избѣгли бы войны меж
дуусобной, и Аѳиняне приобрѣлибы снова Ал
кивіада, а съ нимъ вмѣстѣ и свободу отечества.

Но неусыпная дѣятельность враговъ наро
да Аѳинскаго разрушила сіи блистательныя 
надежды Алкивіада и Аѳинянъ. Кришіасъ и Ли- 
эандръ, проникнувшіе, вѣроятно, намѣренія ве
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ликаго изгнанника, представляли Спартанцамъ, 
что доколѣ Алкивіадъ живъ, Спарта не мо
жетъ считать себя спокойною повелитель
ницею Греціи. Лизандръ по волѣ своего прави
тельства преклонилъ Фарнабаза къ погубленію 
Алкивіада. Цѣною убійства оградили Спартан
цы свою безопасность; вѣроломные ихъ аген
ты, сопутствуемые стражею Фарнабаза, дос
тигаютъ Фригіи, открываютъ убѣжище Ал
кивіада, и не имѣя мужества напасть на него 
явно окружаютъ домъ его и зажигаютъ оный 
со всѣхъ сторонъ. Алкивіадъ пробивается сквозь 
пламя, съ мечемъ въ рукѣ устремляется на 
враговъ, изумляетъ геройствомъ малодушныхъ 
убійцъ своихъ, разсѣеваетъ ихъ полчища, по
ражаетъ многихъ, но изнеможенный отъ не
равнаго боя, изъязвленный падаетъ наконецъ 
подъ тучею стрѣлъ, издали пущенныхъ въ 
него врагами. Такъ погибъ Алкивіадъ въ пол
номъ цвѣтѣ лѣтъ, па f\ о году своего возрас
та, человѣкъ, дивный умомъ, дѣлами, всею жиз
нію своею, и самыми несчастіями своими, че
ловѣкъ, который былъ бы истинно великимъ, 
ежелибы умѣлъ владычествовать надъ своими 

страстями и неизмѣнно слѣдовать путемъ 
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добродѣтели! Смерть его послѣдовала за 4θ2 

года до P. X.

Возстановленіе Демократіи въ Аѳи
нахъ. Тразивулъ.

Слава спасенія Аѳинской республики принад
лежитъ Тразивулу. Безъ всякой чуждой помо
щи, сей отважный и добродѣтельный граж

данинъ совершилъ счастливо великій подвигъ 

освобожденія отечества своего отъ ига ти
ранновъ. Укрывавшись долгое время въ Віотіи 
и раздѣлявши всѣ ужасы нужды и нищеты 
съ многими Аѳинянами, бѣжавшими, какъ и 
онъ, отъ жестокости Правителей, собралъ 

онъ изъ сихъ изгнанниковъ значительную дру
жину, овладѣлъ крѣпостями Пиреемъ и Муни- 
хіей, и подъ стѣнами ссй послѣдней сразился съ 
многочисленнымъ войскомъ тридцати тиран
новъ. Побѣда склонилась на сторону правыхъ; 
Тризивулъ вполнѣ восторжествовалъ надъ вра
гами отечественной свободы; Критіасъ палъ съ 

оружіемъ въ рукахъ на мѣстѣ битвы восприяв- 
ши такую смерть, которой онъ не былъ досто
инъ; поборники тиранніи, видѣвъ паденіе вождя 
своего, заключились въ Элевзисѣ;Тразивулъ всту

пилъ съ торжествомъ въ Аѳины и провозгла



силъ уничтоженіе правленія Зо тиранновъ, 
въ кратковременный періодъ своего властво

ванія погубившихъ болѣе народу, нежели сколь
ко погибло въ теченіи десяти послѣднихъ 
лѣтъ войны Пелопонезской. Десяти мужамъ 
ввѣрена была верховная власть; но какъ и сіи 
новые Правители вскорѣ обнаружили такуюже 

злобу къ народу, являли такоеже высокомѣ
ріе и начали пренебрегать святостію законовъ 
республики, то Тразивулъ, руководимый ис
тинною любовію къ отечеству, воодушев
ленный мужествомъ и благоприятешвуемый 
мирнымъ расположеніемъ Царя Спартанскаго, 
Павзанія, ревновавшаго къ могуществу Лизан- 
дра, совершенно низпровергъ владычество Оли
гарховъ и возстановилъ Демократію на осно
ваніи Солоновыхъ постановленій. Республика 
Аѳинская какъ бы воскресла снова, по край
ней мѣрѣ, по наружности; граждане примири 
лись между собою; бѣдные забыли обиды и 

утѣсненія богатыхъ; богатые пользуясь даро

ванною имъ амнистіею спокойно возвращались 
въ свои отеческіе кровы. Тразивулъ, единый 

виновникъ успокоенія своихь согражданъ и ихъ 
настоящаго благоденствія, по справедливо

сти заслужилъ славное титло возстановителя
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республики и втораго основателя Аѳинъ. До 
конца дней своихъ наслаждался онъ нелест
нымъ уваженіемъ и искреннею любовію Аѳи
нянъ.

Первенство Спартанцевъ въ союзѣ 
Греческомъ.

Правленіе Олигархическое, отъ котораго 
столько бѣдъ терпѣли Аѳиняне, вводимо было 
Спартанцами повсюду съ подобными же насилі
ями; всѣ Греческія области подавляемы были 
тиранніею Спартанскихъ Гармосгповъ; всѣ Гре
ки равно страдали отъ ненавистнаго вліянія 
Спартанской Политики, всѣхъ равно тяготило 
иго жесточайшаго утѣсненія. Съ самаго окон
чанія войны Пелопонезской Спартанцы влас
твовали безъ совмѣстниковъ; отъ 4θ$ до З71 
года до P. X. въ теченіи 34 лѣтъ первенство 
въ союзѣ Греческомъ было изключительно ихъ 
удѣломъ, къ бѣдствію Грековъ. Періодъ вре
мени отъ сраженія Эгосъ-Потамоскаго до бит
вы при Лсвктрахъ представляетъ намъ без
прерывной рядъ злодѣяній Спартанцевъ, хищ
ничества, вѣроломства, и ненасытности ихъ 
въ стяжаніи добычъ и сокровищъ; въ сіе вре
мя явственно уже видимы знаменія близкаго
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паденія Греческихъ республикъ, и совершеннаго 
измѣненія и порчи нравовъ, особенно Спартан
скихъ.

*
Спартанцы переродились—они уже ни сколь

ко не похожи были на своихъ предковъ, ко
торые умѣли великіе недостатки свои при
крывать блистательными качествами, кото
рые дикость, невѣжество и высокомѣріе свое 
заглаждали высокими добродѣтелями: умѣрен
ностію, правотою и чистою любовію къ оте
честву и свободѣ. Сильныя страсти, долго 
остановляемыя въ порывахъ своихъ законами 
Ликурга, расторгли теперь всѣ преграды; раз
вращеніе, усугубленное дикостію и варварст
вомъ обычаевъ, обьяло всѣ сословія, равенство 
изчезло, и жадность богатствъ и власти ру
ководила Спартанцевъ къ утѣшенію пародовъ 
имъ подвластныхъ, къ ужаснымъ неистовст
вамъ и къ попранію всего священнаго на землѣ.

Всѣ добродѣтели Спартанцевъ и политичес
кое ихъ равенство, и самое существо всей 
ихъ республики основывались на всеобщей, 
равномѣрной бѣдности гражданъ. Персидскія 
войны и гибельное вліяніе роскошнаго и бо
гатаго Павзанія произвели первое колебаніе въ 
умахъ и породили наклонность къ стяжані
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ямъ; благоденствіе и довольство промышлен
ной республики Аѳинской пробудили соревно
ваніе въ Спартанцахъ; прелесть наслажденій, 
доставляемыхъ богатствомъ, очаровала ихъ; 
многіе съ негодованіемъ несли иго бѣдности 
и нищеты, которою нѣкогда они гордились. 
Пелопонезская война, веденная большею частію 
внѣ Спарты, доставила имъ вѣрные случаи 
къ набогащенію; они грабили побѣжденныхъ и 
бременили союзниковъ тягостными налогами. 
Человѣкъ грубый, невѣжественный и бѣдный, 
возникшій изъ состоянія ничтожнаго и дос
тигшій властвованія, бываетъ всегда насиль
ственнѣе, высокомѣрнѣе и жеешочае, нежели 
человѣкъ образованный, воспитанный среди 
обилія и богатства, и съ юности привычный 
къ власти и повелительству. Такъ и съ на
родами. Утонченные Аѳиняне были снисходи
тельны, кротки и великодушны сколько по 
политикѣ, столько и по характеру народному; 
жестокости ими произведенныя во время ихъ 
владычества надъ Греціею были слѣдствіемъ 
ихъ легкомыслія и развращенія, а не наклонно
стей природныхъ; не по навыку и не по духу за
коновъ своихъ, но по излишнему довѣрію къ буй

нымъ демагогамъ являлись иногда Аѳиняне сви- 



рѣпьіми и псмйлосердыми къ врагамъ своимъ. 

Аѳинская республика приобрѣла первенство въ 
союзѣ Греческихъ племенъ доблестями Ѳеми- 
ешокла и добродѣтелями Аристида. Греки чтили 
Аѳинянъ своими спасителями отъ ига чужезем
наго. Ѳемистоклъ исподоволь приучилъ своихъ 
Согражданъ къ власти; долго повелѣвали Аѳи
няне народами Греціи, и долго ни одной жа
лобы, ни одного ропота не было па нихъ 
слышно. Невѣжественные Спартанцы были 
жестоки и свирѣпы болѣе по характеру, чѣмъ 
по политикѣ; варварства неслыханныя, явлен
ныя ими къ народамъ порабощеннымъ, произ-. 
ходили непосредственно изъ ихъ обществен- 
ной жизни и ихъ установленій; навыкши ти
ранствовать Надъ Илотами, ненавидя всѣхъ
не Спартанцевъ, какѣ враговъ своихъ, они утѣ- 

ли

'немилосердо и самыхъ союзниковъ сво
ди они быть великодушными къ 
къ народу, купюрой такъ долго 

ихъ своею славою, такъ долгб ли
хъ первенства, къ коему они стреми- 

гполь пламенно и постоянію? Перешсд- 
всѣ сгпуйени превратностей счастія, пѣ

сколько разъ стоявшіе на краю гибели Спар

танцы увидѣли себя 
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дебъ народовъ и властелинами Греціи; не по- 
'степенно, а вдругъ возвысились опи, и сему 
возвышенію можетъ быть нудились болѣе они 
сами, нежели другіе народы.

Спартанцы не имѣли ни Ѳемистокла, пи 
Аристида; не добродѣтелямъ вождей своихъ, 

не мужеству своихъ воиновъ одолжены опи сво
имъ возвеличеніемъ; безразсудная оплошность 
ихъ иеприяпіелей и хитрая политика Лизандра 
были причинами успѣховъ ихъ. Коварный Ли
зандръ быль творцомъ величія Спартанскаго — 
достойный представитель своей націи.

Аѳиняне по достиженіи первенства шли къ 
совершенному владычеству надъ пародами мед

ленно и кротко; мало по малу старались они 
усилить свое вліяніе и распространишь власть 

свою; блескъ новыхъ побѣдъ , стяжаніе но
вой славы, новыя заслуги отечеству и высо
кая образованность —вошь средства употреб
ленныя Аѳинянами къ большему возвышенію, 
вотъ права ихъ па первенство! Спартанцы 
захватили одною побѣдою все; имъ покори
лись вдругъ и Греки Европейскіе, и Греки Ма- 
лоазійскіс; далѣе распространять своей влас
ти они не думали и не могли; цѣлію ихъ по
литики было сохранить пріобрѣтенное, удер-

■ . Г * -W4 ’> ■
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жать за собою первенство, похищенное у Аѳи
нянъ— надежнѣйшимъ къ тому средствомъ счи
тали опи деспотизмъ, убійства, казни и из
гнанія.

Лизандръ безбоязненно губилъ и враговъ и 
друзей; обременялъ союзниковъ своей респуб
лики тяжкими подашьми, грабилъ и раззоряль 
области подвластныя и выпрашивалъ денеж
ныя пособія у Персидскихъ Сатраповъ; все 
сіе дѣлалъ онъ для того, чтобы наполнитъ 
казну республики огромными суммами. Спарта 
имѣла уже сокровищницу и долженствовала 
необходимо имѣть оную съ тѣхъ поръ, какъ 
содержала большой Флотъ. Несмѣтныя сокро
вища, привезенныя въ Спарту Лизандромъ и 
безпрерывно текшія въ оную отъ приноше
ній и сборовя> Гармосшовъ, произвели не слы
ханный дотолѣ переворотъ въ республикѣ и 
породили въ умахъ ея гражданъ пренебреженіе 
къ древнимъ обычаямъ и закопамъ. Нѣкоторые 
Спартанцы еще не растлѣнные приманкою зо
лота и вѣрные прежнимъ добродѣтелямъ от
цовъ своихъ настояли долго, чтобы по точ
ному смыслу Ликурговыхъ законовъ воспре

тить входъ денегъ и употребленіе оныхъ меж
ду гражданами; отвергнуто сіе настояніе подъ

♦ 
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предлогомъ, что благо Государства не можетъ 
быть достигну то и потребности республики 
не могутъ быть удовлетворены безъ помощи 
денегъ, что времена измѣнились, и что бѣд
ность не можетъ и уже не должна быть до
бродѣтелію гражданъ. Въ самомъ дѣлѣ Спар
танцы во время частыхъ своихъ походовъ въ 
Малую Азію и во время долговременнаго сво
его пребыванія въ Іоніи ознакомились съ Азі
атскою роскошью, вкусили сладость нѣгП и 
великолѣпія, пресытились всѣми удовольствія
ми — могли ли имъ послѣ того нравиться ихъ 
бѣдные столы, ихъ невкусныя сисситіи? Всѣ 
жаждали наслажденій, всѣ предались алчности 
къ богатствамъ, которая была въ Спартан
цахъ тѣмъ ненасытнѣе, чѣмъ долѣе была воз
браняема и чѣмъ строже осуждалась законами/

И самое правленіе въ Спартѣ измѣнилось 
въ существѣ своемъ; сохранялись только на
ружныя Формы онаго. Эфоры сдѣлались всемощ
ными; предъ ними трепетали и Цари, и на
родъ, и союзники; они были не милосерды въ 
своихъ приговорахъ, ненасытны въ приобрѣ- 
теніяхъ; вмѣсто войскъ, которыя должны бы
ли выставлять союзники, собирали они съ 

нихъ деньги; а на дѣйствительную службу
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употребляли настоящихъ гражданъ; они про
давали все, и самую жизнь Спартанцевъ, лишь 
бы только удовлетворить своей алчности; 
они, погодные правители, были тѣмъ алчнѣе 
и ненасытнѣе, чѣмъ кратковременнѣе былъ 
срокъ ихъ властвованія. Пагубный примѣръ 
сихъ ужасныхъ Олигарховъ породилъ всеобщую 
продажность въ Спартѣ; всѣ думали только 
о набогащеніи себя не думая о законности 
средствъ къ тому, и не разбирая позволеныли 
и честны ихъ поступки, или зазорны и пре
досудительны. Безчувственность, звѣрство и 
грубая развращенность были отличительными 
и единственными свойствами Спартанцевъ — 
они славя себя освободителями Греціи были 
по истиннѣ тираннами оной. Каждое нару
шеніе ихъ воли, каждое неисполненіе ихъ по
велѣній и каждое открытое и даже предпола
гаемое сопротивленіе ихъ опредѣленіямъ счи
тались преступленіями, достойными смерти. 
Лизандръ повелѣлъ умертвишь 8оо гражданъ 
Милета за то, что они навлекли на себя его 
негодованіе. Поставленные имъ градоправите
ля обязаны были ему безпрекословнымъ по
виновеніемъ; всѣ народы Греціи, движимые стра
хомъ, приносили ему и Спартанскимъ Гармо- 
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стамъ богатые дары или во изъявленіе своей 
преданности имъ и республикѣ Спартанской, 
или для умилостивленія ихъ въ случаѣ своей 
виновности.

Ужасно было состояніе Греціи! несчастные 
ея обитатели какъ бы судьбою раздѣлены 
были на двѣ части: одна предопредѣлена была, 
казалось, для гордаго повелительства и власт
вованія, а другая осуждена на безмолвное раб
ство и на истязанія. Историкъ съ содрога
ніемъ описывая времена непосредственно слѣ
довавшія за войною Пелопонсзскою видитъ 
себя въ величайшемъ недоумѣніи; онъ пс знаетъ, 
состраданія или презрѣнія болѣе достойны 
Греки. Спартанцы находили повсюду покор
ныхъ рабовъ, старавшихся угадывать ихъ во
лю и съ чрезвычайною готовностію испол
нявшихъ убійственныя ихъ опредѣленія, нахо
дили повсюду ревностныхъ помощниковъ своей 
тиранніи, находили людей, которые не стра
шились отваживаться па всѣ злодѣянія для по
рабощенія своего отечества, лишь бы достиг
нуть своекорыстныхъ видовъ своего само

любія. И для Аѳинянъ, дорожившихъ нѣкогда 
свободою, какъ высочайшимъ благомъ своимъ, 
не внятенъ уже былъ голосъ свободы; вліяніе 
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Спартанцевъ и владычество Зо тиранновъ 
надъ ними подавили въ нихъ всѣ благородныя 
чувствованія самобытности; и они, громкіе 
нѣкогда славою дѣлъ своихъ, оглашали Грецію 
неистовыми воплями междуусобій и изумляли 
народы великостію своихъ злодѣяній. Аѳиняне 
сооружали алтари кровожадному Ли зандру, по
кланялись ему, какъ Богу, и въ тоже время 
дерзостно посмѣивались надъ добродѣтельнымъ 
Сократомъ и въ безуміи своемъ готовили ему 
чашу смерти!

Жизнь и смерть Сократа.

СократЪ., сынъ не знаменитаго художника Со- 
Фрониска, родился за 4 70 лѣтъ до P. X. Въ 
нѣжной юности своей занимаясь ваяніемъ, ре
месломъ отца своего, онъ успѣлъ постигнуть 
тайну сего искуства не имѣя однакожъ на
клонности къ оному. Прекрасныя Формы и 
удивительная гармонія частей, усмотрѣнныя 
имъ въ творческихъ произведеніяхъ лучшихъ 
артистовъ Греціи, дали ему первую идею о кра
сотѣ вселенной и о чудесной гармоніи, цар
ствующей во всемъ сотворенномъ. Размышле
ніе о твореніи руководило его къ мысли о 

Творцѣ; величественное, ко непостижимое успсн 
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роеніе натуры η мудро сложенный составѣ 
человѣческаго тѣла убѣждали его несомнѣнно 
въ существованіи невидимаго, всемогущаго и 
великаго Строителя міровъ; онъ удостовѣренъ 
былъ въ бытіи Бога, Премудраго, Всеблагаго 
и Всевѣдущаго Cj щесілва, управляющаго все- 
ленною; сіе Существо вѣдаетъ самыя сокро
веннѣйшія дѣла и помышленія людей и нази
даетъ благо человѣчества; потому верховный 
законъ для человѣка, священнѣйшая его обя
занность есть чтишь Бога и благоговѣть предъ 
нимъ — а чествованіе Бога, одно возможно луч
шее и одно Ему угодное, состоишь въ непо
рочной жизни и въ любви къ ближнимъ. До 
единства Бога Сократъ возвысишься не могъ; 
онъ признаешь Верховнаго одного, коему под
чиняешь множество другихъ Боговъ. И могъ 
ли при многихъ высокихъ идеяхъ не заблуж
датися мудрецъ языческій, не озаренный свѣ
томъ Божественнаго откровенія?

Изъ всѣхъ сотворенныхъ на землѣ существъ, 
мыслилъ Сократъ, наилучшее и болѣе лю
бимое Богомъ ссціь-—человѣкъ, существо пре
восходнѣйшее предъ всѣми прочими по органи

ческому своему составу, но болѣе еще по ду

шѣ, которую онъ считалъ частію Божества 



въ человѣкѣ. Силы души человѣческой могутѣ 
развиваться и усовершаться—и сіе развитіе 
и усовершенствованіе есть великая обязан
ность человѣка и драгоцѣннѣйшее его досто
янье. Познаніе самаго себя признавалъ Сократъ 
главнымъ средствомъ къ совершенству чело
вѣческому. „Познай самаго себя,, надпись на
чертанная на вратахъ Аполлонова храма въ 
ДслЬФахъ, правило высокое, которымъ руко
водствовался Сократъ во всю жизнь. Познаніе 
природьі человѣческой привело его къ утѣши
тельной увѣренности въ безсмертіи души; 
смерть считалъ онъ только переходомъ въ 
лучшую жизнь для праведныхъ, и началомъ 
безконечныхъ страданіи злымъ; тамъ только, 
въ жизнц будущей нескончаемой, полагалъ онъ 
HcmmiHçe мздовоздаяніе людямъ по дѣламъ ихъ.

Сократъ имѣвшій понятія, по тогдашнимъ 
временамъ, столь чистыя о божествѣ, пос
тигнувшій столь глубоко природу человѣчес
кую, опредѣлившій такъ точно обязанности 
человѣка къ Богу и къ самому себѣ, постав
лялъ важнѣйшимъ дѣломъ для гражданина по

знаніе общественныхъ должностей его. Ода
ренный отъ природы необыкновеннымъ про
ницаніемъ и остроуміемъ онъ устремилъ все 



вниманіе свое на изслѣдованіе сего великаго 
предмета. Съ прискорбіемъ видѣлъ онъ прене
бреженіе Грековъ къ святынѣ религіозныхъ 
обрядовъ, упадокъ доброй нравственности и 
недостатки въ составѣ управленія, видѣлъ, 
что Аѳиняне, его современники, отступили 
отъ добродѣтелей своихъ предковъ, и рѣшил
ся воскресить, ежели можно, владычество за
коновъ, честности, благородства и добрыхъ 
нравовъ въ отечествѣ своемъ. Онъ чувство
валъ, что трудно и совсемъ невозможно по
бѣдить пороки настоящихъ поколѣній и об
ратить оныя на путь истинны и добродѣте
ли, и потому онъ посвятилъ свои знанія, свой 
умъ и всю жизнь свою на образованіе буду
щихъ гражданъ; онъ желалъ направишь разви
вающіеся умы Аѳинскаго юношества ко благу 
истинному, разсѣять укоренившіеся вѣками 
предразсудки, постыдные для человѣчества, 
возбудить въ душахъ Аѳинянъ стремленіе ко 
всему доброму, благородному и великому, и по
давить въ нихъ наклонности и страсти злыя: 

строптивость, высокомѣріе и тщеславіе. Не 
обольщаясь прелестію почестей и власти, ко
ихъ онъ могъ бы умомъ своимъ достигнуть въ 
республикѣ, по домогаясь вліянія па дѣла госj -
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дарственнаго управленія, Сократъ доброволь
но обрекъ себя на счастливую посредствен
ность частнаго, простаго гражданина, посвя
тилъ себя на обученіе Аѳинянъ истиннѣ, доб
родѣтели и всѣмъ обязанностямъ гражданс- 
к и мъ—со, і,ѣл а л с я н а с т а ви и комъ н ар о да.

Сократъ находился всегда посреди парода: па 
публичныхъ гуляньяхъ, на площади, и въ народ
ныхъ собраніяхъ, бесѣдовалъ со всѣми, и въ 
простыхъ разговорахъ не въ тонѣ наставле
нія, но съ простотою необыкновенною изъяс
няла» высокія истинны религіи, нравственнос
ти, политики и философіи, подтверждал ъ свои 
мнѣнія примѣрами изъ опытовъ жизни, пред
лагалъ безпрестанно вопросы, самъ облегчалъ 
отвѣты на овые, невольно побуждалъ кажда
го къ самомышленію, и своимъ приягпнымъ 
разсказомъ давалъ особенную прелесть бесѣдѣ 
своей; казалось, никто изъ слушавшихъ Сокра
та не замѣчалъ, что онъ учитъ ихъ; никто 
не замѣчалъ, что онъ умствуетъ за нихъ илп 
для нихъ, но всѣмъ казалось, будто онъ у м- 
ствуешъ съ ними, будто и они знаютъ все 
ню, что знаемо было одному ему. Способъ обу
ченія необыкновенный, превосходный, тѣмъ 

дѣйствительнѣйшій, что ohj., не оскорбляй
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невѣжественнаго самолюбія учащихся и не 
обременяя вниманія, неизгладимо впечатлѣвалъ 
въ дамягаи слушателей все имъ сообщенное; 

сей способъ, худо нынѣ понимаемый и ложно 
толкуемый, сохраняетъ доселѣ имя творца 
своего—называется СократигескижЪ.

Иногда Сократъ увлекаясь важностію или 

выспренностію предмета, имъ объясняемаго, 
воспламенялся жаромъ краснорѣчія, и тогда ус
та его точили какую-то неизъяснимую сла
дость. „Когда я слушаю говорящаго Перикла, 
говорилъ Алкивіадъ, шо рѣчь его веселитъ 

меня, даетъ мнѣ новую бодрость, новыя 
силы, увлекаетъ все мое вниманіе, я забы
ваю себя, вижу только Перикла, чувствую, 
что онъ говоритъ прекрасно; но когда я 
слушаю Сократа, то вся душа моя содро
гается, какъ будто змѣи язвяшъ мое сердце; 
я не вижу Сократа, чувствую только себя 
самаго, и проливаю слезы негодованія и иск
ренней скорби о томъ, что веду жизнь столь 
порочную и безславную. Ни при чьей рѣчи я 

никогда не чувствовалъ того, чшо всегда чув

ствую во время рѣчей Сократа. „Драгоцѣнное 
свидѣтельство о чудесной силѣ словъ мудре

ца Аѳинскаго, сохраненное намъ ПлашоноМъ, 
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ученикомъ его, достойнымъ великаго своего 
учителя!

Сократъ наставлялъ своихъ согражданъ не 
бесѣдами только своими, не словами одними, 
но болѣе еще примѣромъ своей жизни; онъ былъ 
для нихъ образцомъ выспренней добродѣтели, 
былъ, можно сказать, превыше всѣхъ слабос
тей людей обыкновенныхъ. Онъ былъ добрый 
отецъ дѣтей, и нѣжный супругъ не смотря па
то, что супруга его безпрерывно Отравляла 
дни его огорченіями и скорьбію; Ксантиппа 
описывается извергомъ своего пола. Во всѣхъ 
положеніяхъ жизни онъ былъ неизмѣнно оди
наковъ и всегда себѣ равенъ, всегда веселъ, спо
коенъ и доволенъ собою и всемъ, его окружа- 
впіимъ. Сократъ былъ истинно великъ, какъ 
мудрецъ, какъ наставникъ людей, какъ чело

вѣкѣ:

И какъ гражданинъ исполнялъ Сократъ йѣ 

точности законы республики и обязанности, 
на немъ лежавшія. Но призванію отечества 
Онъ охотно поступалъ въ ряды простыхъ во

иновъ: въ 451 году онь отличился свосю хра
бростію при осадѣ города Потидси и своею 
неустрашимостію спасъ жизнь любезному сво
ему ученику и юному другу Алкивіаду; въ 41?·'λ 



году онъ сражался при АмфинолѢ подъ знаме
нами недостойнаго Клеона.

Въ 4о6 году Сократъ находился въ числѣ чле
новъ пяшисошнаго Совѣта, былъ Пришаномъ и 
возведенъ былъ въ досгпошіство Эпистата въ 
тотъ самый день, когда неистовые Демагоги 
готовили смертной приговоръ вождямъ Арги- 
нузскимъ. Яростная чернь, подстрѣкаемая на
ущеніями Демагоговъ, требовала отъ Притпа- 
новъ и Эпистата утвержденія сего кроваваго 
приговора; безтрепетно отвергнулъ Сократъ 
сіи требованія; онъ страшился не гнѣва народ
наго, по ужасной мысли, быть виною убійст
ва и гибели невинныхъ; онъ спасъ вождей, хо
тя и не надолго. Во время жестокаго правле
нія Во тиранновъ онъ часто дерзалъ возста
вать открыто противъ Критіаса и не рѣдко 
остановлялъ его насильственныя мѣры гласомъ 
истинны, всегда страшнымъ для тиранновъ.

II не смотря на всѣ сіи многообразныя за
слуги отечеству, не взирая па безпорочность 
и чистоту нравовъ и жизни и на великія 
достоинства, Сократъ былъ предметомъ не
нависти, ругательствъ и посмѣянія. Еще за 
ДаЗ года до P. X. Аристофанъ вывелъ его 
въ ОблакахЪ своихъ на театръ для пору
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ганія народу, какъ человѣка проповѣдующаго 
тайное зловредное ученіе, внушающаго юно
шамъ презрѣніе къ Богамъ и не уваженіе къ 
существующему правительству. Аѳиняне имѣ
ли еще тогда и чувства, и доброту—руко
плескали остротамъ Поэта , но гнушались 
злостною его клеветою. Аристофанъ симъ 
произведеніемъ своимъ омрачилъ только славу 
своего великаго драммашическаго таланта.

Бѣдствія войны Пелопонезской, потеря не
зависимости и ужасы правленія Зо тиранновъ 
произвели гибельныя дѣйствія на характеръ 
Аѳинскаго народа. Подъ развалинами свободы 
Аѳинской погребены были добрые нравы Аѳи
нянъ. Справедливость и правосудіе, казалось, 
были изгнаны изъ Аѳинъ вмѣстѣ съ лучшими 
гражданами. Возстановленіе народнаго правленія 
Тразивуломь и объявленная имъ всеобщая ам
нистія не возвратила Аѳинянамъ прежнихъ ихъ 
добродѣтелей. Аѳины подобились морю послѣ 
жестокой бури, еще не успокоенному, волно
вавшемуся, и носившему на своей поверхности 
только слабые остатки драгоцѣнностей, пог
лощенныхъ волнами во глубину онаго. Сократъ 
принадлежалъ къ числу не многихъ Аѳинянъ, 
сохранявшихъ добродѣтели въ сіи ужасный 



времена междуусобій и всеобщаго развращенія; 
многіе внимали его наставленіямъ, но не мно
гіе слѣдовали онымъ; рѣдкая правота Сократа, 
грозное нелицепріятіе его и смѣлыя истин
ны, имъ возвѣщаемыя народу, озлобляли пороч
ныхъ гражданъ, Многочисленныхъ и сильныхъ 

по вліянію своему въ республикѣ. Враги чес
ти, добродѣтели и блага общаго, безъ Страха 
поражаемые Сократовъ, возстали противъ не
го открыто съ обычными имъ оружіями: дер
зостію и клеветою.

Въ 4θ! году до P. X. Мелито Поэтъ холод
ный, безъ таланта, гражданинъ безъ Имени 
и безъ заслугъ, явился предъ Архонтомъ Ва
силевсомъ и обвиѣялъ Сократа въ опроверже
ніи религіи, во введеніи Новыхъ божествъ и въ 
развращеніи юношества. Сіе обвиненіе, Столь 
не опредѣлительное и не утверждавшееся ника
кими доводами, не имѣло бы вѣроятно ника
кихъ послѣдствій опасныхъ для Сократа, еже- 
либъ оно не поддержано было голосами Анйта 

и Ликона, враговъ сильнѣйшихъ и ужаснѣй- 

Йтхъ — оба имѣли уваженіе въ народѣ и вѣсъ 

въ дѣлахъ республики.
.АнитЪ занимала почетное мѣсто между граж

данами по несмѣтнымъ своимъ богатствамъ 



И по Ізел’лкшіъ заслугамъ, оказаннымъ отече

ству; онъ былъ пламеннѣйшимъ сподвижни
комъ Тразивула, и послѣ него заслуживалъ бли
жайшее право на благодарность согражданъ за 
низпроверженіе зо тиранновъ. Бывъ долгое вре
мя почитателемъ Сократа и пользовавшись 
часто дружескими сго бесѣдами онъ содѣлался 

злобнымъ врагомъ и гонителемъ мудраго. I і ра
бота и откровенность Сократа оскорбила 
тщеславіе и гордость Анита; онѣ-шо употре
билъ ничтожнаго Мслита* какъ орудіе къ погу
бленію Сократа.

ЛиконЬ былъ отличный Ораторъ тогдаш
няго времени; грехмя въ народныхъ собраніяхъ 
своими сильными рѣчами онъ владычествовалъ 
надъ чернью; одолженный своимъ возвышеніемъ 
любви народной онъ былъ самымъ ревност
нымъ Демагогомъ и твердѣйшею подпорою Де
мократіи; видѣвъ часіпьія возстанія Сократа 
прошивъ злоупотребленій власти народной и 
онъ вмѣстѣ съ Анитомъ устремился на поги
бель человѣка, для нихъ опаснаго и отъ того 
ненавистнаго.

Бромѣ обвиненій , взведенныхъ Мелиіпомъ, 
враги Сокраиііі представляли также, что ши· 
раішъ Кришіасъ и нсприяіпель Дѳинской рес-

Часть 11* 3



Гіублики Алкивіадъ были ученики его, и что 
жизнь и дѣла ихъ могутъ служишь самымъ 
лучшимъ свидѣтельствомъ виновности ихъ 
учителя и тѣхъ зловредныхъ правилъ, кото
рыми онъ руководствуется самъ и увлекаешь 
за собою юношество Аѳинское.

Судъ надъ Сократомъ и изслѣдованіе мни
мыхъ его преступленій поручилъ Архонтъ Ва

силевсъ не Ареопагу, а Геліасшамъ; и сія мѣра 
не справедливая была дѣйствіемъ козней вра
говъ сго; они не довѣряли Ареопагу—сіе суди
лище славилось своимъ безпристрастнымъ пра

восудіемъ, состояло изъ лучшихъ, благороднѣй
шихъ гражданъ; оно могло оправдать Сократа, 

или, лучше, открыть во всемъ свѣтѣ его не
винность предъ народомъ. Судъ Геліастовъ со
ставленъ былъ изъ судей, избранныхъ паро
домъ и изъ среды народа же или изъ простыхъ 
гражданъ, руководимыхъ не точнымъ разумомъ 
законовъ, но своими страстями или ярост
ными демагогами. Въ семъ судилищѣ Анитъ и 
Ликовъ надѣялись вѣрнѣе восторжествовать 
надъ осужденнымъ, и заглушить своими воп
лями тихой гласъ невиннаго и сго оправданій.

Сократъ, призванный на судъ, явился безъ 

боязни, въ чувствѣ своей добродѣтели и не



винности, сохраняя ясность во взорахъ и спо
койствіе въ душЬ, никогда неизмѣняемыя. „Су
діи! говорилъ онъ, въ первый разъ являюсь я 

предъ вами на 70 лѣтнемъ возрастѣ моей жиз
ни. Мой долгъ—обнажить предъ вами правду; 
ваша обязанность—блюсти правосудіе; да не 
оскорбишь васъ голосъ истинны. Я чту свя
то религію отцовъ нашихъ, чту Бога Высочай
шаго, но покланяюсь Богамъ всѣмъ, чествуе
мымъ моими согражданами, и приношу жертвы 

на алтаряхъ домашнихъ и общественныхъ, мо
ля небо о ниспосланіи счастія отечеству мо
ему, которому посвящаю я всю жизнь мою. 
Любя Боговъ я любилъ моихъ согражданъ, вѣ
щалъ имъ истинны полезныя въ обществѣ, 
служилъ имъ моими познаніями. Пусть возста
нутъ здѣсь противъ меня родители дѣтей 
мною развращенныхъ; пусть мои обвинители 
назовутъ вамъ хотя одного человѣка, совра
щеннаго мною съ пути добродѣтели. Алкиві- 
адъ и Критіасъ дѣлами своими оправдываютъ 
меня, а не обвиняютъ; они были достойные 
граждане, доколѣ слѣдовали моимъ наставле

ніямъ; долго останавливалъ я порывы перваго, 

всегда охуждалъ его тщеславіе и необуздан
ность; я одинъ дерзалъ сопротивляться Кри- 

* 
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miacy во время его незаконнаго самовластія. /І 
исполнялъ всегда всѣ обязанности человѣка и 
гражданина; цѣлая жизнь моя есть краснорѣ- 
чивѣйшее доказательство моей невинности и 
заслугъ моихъ; не оправдываться предъ вами 
пришелъ я сюда, но восприять отъ васъ бла
годарность отъ лица всего отечества за мои 
заслуги.,, Безсмысленные и злостньіе судіи, раз
драженные твердымъ тономъ и рѣшитель
ными словами Сократа признали его винов
нымъ; только предоставили ему, какъ милость, 
избрать въ наказаніе: денежную пеню, изгна

ніе или вѣчное заключеніе въ темницу. „Я по
мрачилъ бы и имя, и славу мою, продолжалъ 
Сократъ, ежели бы бывъ невиннымъ призналъ 
себя виновнымъ; не наказаніе заслуживался, по до
стоинъ того, чтобы республика содержала ме
ня на общественномъ иждивеніи въ Пританеѣ ,, 
Сіи слова, изліяніе благороднаго его самочувст
вія, взволновалияростную чернь, и пристраст
ные судіи произнесли приговоръ смер/пной надъ 
Сократомъ: онъ долженствовалъ испить ядъ.

Сей приговоръ не измѣнилъ мужества Со
крата, не произвелъ надъ нимъ никакого силь
наго впечатлѣнія. Обратившись къ судіямъ онъ 

еще разъ изобразилъ имъ свою невинность,
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предвѣщавъ имъ угрызенія совѣсти, которыя 

будутъ терзать ихъ за злобу ихъ къ нему, 
простилъ имъ не справедливость ихъ, и от
ходя йзъ суда въ темницу произнесъ слова при
мѣчательныя: „пора намъ разстаться—я дол
женъ умереть, а вы жить; которое изъ сихъ 

двухъ благъ есть лучшее—это извѣстно еди
ному Богу.,,

Въ Аѳинахъ подсудимые обыкновенно умо
ляли народъ со слезами о пощадѣ, выставляли 
на народную катедру дѣтей своихъ для воз
бужденія состраданія въ судіяхъ и зрителяхъ. 
Ежелибъ и Сократъ употребилъ таковое сред

ство къ смягченію жестокихъ обвинителей и су
дей своихъ, то несомнѣнно онъ былъ бы освобож
денъ отъ осужденія и наказанія; но ссю по
стыдною цѣною не хотѣлъ онъ искупить 
остатокъ, дней своихъ.,, На театрѣ только, 
говорилъ онъ, возбуждаютъ жалость такими 
трогательными явленіями; я слишкомъ ува
жаю достоинство судей и мое собственное, 
чтобы прибѣгать къ столь недостойной мѣ
рѣ спасенія.,,

Цѣлый мѣсяцъ оставался Сократъ въ тем
ницѣ, и во все сіе время не явилъ онъ ника
кого ропота на несправедливость судей и не 



благодарность Аѳинянъ, ни малѣйшей скорби о 
минувшемъ, ниже содроганія о часѣ смертномъ; 
удивительное спокойствіе и даже веселость 
сохранилъ онъ до послѣдней минуты. Всякой 
день собирались къ нему ученики и друзья сго; 
по обыкновенію бесѣдовалъ онъ съ ними о вы
сокихъ предметахъ философіи, наставлялъ ихъ 
въ добродѣтели и внушалъ имъ не ограничен
ную преданность закопамъ отечества и вла
стямъ,установленнымъ въ республикѣ. Скорбные 
ученики сго внимали устамъ, которыя скоро 
и навсегда смолкнутъ для нихъ, съ жадностію 
ловили каждое слово боготворимаго ими сво
его наставника, и оглашали темничные зат
воры громкими рыданіями, воображая близкую 
невознаградимую потерю свою.,, Развѣ вы счи
тали меня безсмертнымъ, сказалъ имъ Сок

ратъ съ привѣтною, утѣшительною улыбкою? 
Мы терзаемся и плачемъ о томъ, что іпы 
умираешь невиннымъ,—а развѣ вы были бы 
довольнѣе и спокойнѣе, сжелибь я умеръ ви
новнымъ, отвѣчалъ онъ ученикамъ своимъ?,, 
Благоговѣйное почтеніе ихъ къ Сократу и от
чаянная горесть о близкой сго кончинѣ вну
шили имъ мысль—освободишь сго изъ тем

ницы и препроводишь въ безопасное убѣжище 
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въ Ѳессаліи. Критоно^ самый любимый изъ уче- 
никовъ сго, предложилъ ему именемъ всѣхъ 

планъ сем, умолялъ сго согласиться па предло
женіе, заклиналъ его счастіемъ его семейства, 
сохранишь жизнь для нихъ толико драгоцѣн
ную.,, Боги опредѣлили судьбу мою отъ прсдт 
вѣчности, возразилъ Сократъ, я долженъ уме- 

рсшь, и умру съ честію, вѣрный тѣмъ прави
ламъ, коими я руководствовался во, всю жизнь 
мою. Первая обязанность гражданина есть —■ 
повиноваться законамъ и за несправедливость 
не платишь несправедливостію. Доселѣ я был ь 
покоренъ волѣ отечества моего—и вы, мои 
питомцы, хотите видѣть меня бѣглецомъ, на
рушителемъ законовъ, преступникомъ и вра
гомъ власти верховной, поставленной самими 
Богами. Нѣтъ, Критонь^ чрезмѣрная любовь 

ваша ко мнѣ ослѣпляетъ вась—оставьте меня 
на волю Боговъ покровителей.,, II на краю 
гроба Сократъ пребылъ неколебимымъ въ сво

ихъ правилахъ! —·
Наступилъ роковой день! Безутѣшная Ксан

типпа съ дѣтьми своими приняла послѣднее 
благословеніе своего супруга, всегда кроткаго 

и терпѣливаго. Простившись съ нею Сократъ 
посвятилъ весь послѣдній день своей жизнН 



4ο

друзьямъ—ученикамъ своимъ. Прекрасная душа 
его озарена уже была, казалось, свѣтомъ не* 
бесньімъ; съ необыкновеннымъ энщузіасмомъ 
говорилъ онъ о безсмертіи души человѣческой, 
съ трогательнѣйшею увѣренностію и удиви
тельною ясностію излагалъ утѣшительныя 
надежды свои на блаженство въ жизни буду? 
щей; тамъ за предѣлами гроба уповалъ онъ 
найти судей не лицеприятныхъ, и въ жилищѣ 
праведныхъ обресши счастіе истинное и ни·? 
чѣмъ не возмущаемое, и награду достойную πο- 
дѣламъ своимъ.

Послѣдніе лучи заходящаго солнца возвѣсти? 
ли Сократу, что насталъ послѣдній часъ 
сго жизни. Спокойно взялъ онъ сосудъ съ ядомъ, 
Сму приготовленнымъ, и выпилъ сго утѣшая 
друзей своихъ и прося ихъ любишь всегда доб
родѣтель; тиха была кончина его, какъ кои-· 
чина праведника; онъ скончался 70 лѣтъ оптѣ 
рожденія въ 4°о году до P. X.

Скоро узнали Аѳиняне невинность Сократа, 
скорбѣли о потерѣ мужа великаго, приписы
вали несчастія республики гнѣву Боговъ, ка
рающихъ за не правосудіе и столь гнусную 
неблагодарность къ гражданину добродѣтель
ному. Въ позднемъ разкалпіи своемъ оци воз-
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двигли великолѣпную статую въ честь Сок
рата, изгнали всѣхъ его враговъ и обвините
лей и предали позорной смерти Мелипіа.

Потомство справедливѣе современниковъ: 
оно приноситъ справедливую дань благоговѣйна^ 
го уваженія Сократу; чрезвычайная сида ума 
его, чистоща чувствованій, выспренность 
понятій, назидательность ученія, безукориз
ненность поведенія и нравовъ его, безкорыст
ная ревность о бларѣ другихъ и страдальчес
кая смерть его возбуждаютъ невольное къ не, 
му удивленіе; титло мудреца истиннаго есть 
не отъемлемое достояніе Сократа; имя его еія- 
егпъ чистымъ свѣтомъ безсмертія, и не по
мрачится во вѣки.

Возмущеніе Кира Младшаго»
11 въ то время, какъ Аѳиняне осуждали добч 

родѣтельнѣйшаго изъ своихъ согражданъ, какъ 
Спартанцы тиранствовали во всѣхъ областяхъ 
и городахъ Греціи, ими порабощенныхъ, и какъ 
Греки утратили свою свободу и славу граж
данскихъ добродѣтелей своихъ, и въ іпо время 
они умѣли еще сохранишь сдаву воинскую, 
были еще столь страшны и сильны, что 
едва не ниспровергли совершенно престолъ
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обширнаго Царства Персидскаго, и въ то вре
мя изумляли своею храбростію отдаленный 
Востокъ; но сія храбрость воспламеняема бы
ла не любовію къ отечеству', а алчностію къ 
корысти и богатствамъ; сіе могущество и 
сила Грековъ поддерживаемы были не духомъ 
національнаго согласія, но строгою дисципли
ною воинскою; Греки помрачили славу своихъ 
подвиговъ участіемъ въ воинѣ несправедливой, 
предпринятой подданнымъ бунтующимъ про
тивъ законнаго Государя.

Послѣ смерти Дарія Нота царствовалъ въ 
Персіи Лртаксерксо II (отъ До4 до 56 2 до 
P. X), прозванный отъ Грековъ Мнемономъ по 
не обыкновенной памяти, каковою онъ былъ 
одаренъ. Онъ былъ старшій сынъ Дарія, и слѣд
ственно законно наслѣдовалъ отцу своему пре
столъ Персидскій; но въ самомъ началѣ своего 
правленія нашелъ онъ себѣ опаснаго совмѣст
ника. КирЪ., младшій братъ Царя Артаксерк
са, отличнѣйшй всадникъ, искусный и храб
рый воинъ, человѣкъ съ благородною душею 
и умомъ высокимъ, по пожираемый неограни
ченнымъ честолюбіемъ и желаніемъ властво
вать, стремился къ похищенію трона мечтая 
въ гордости своей, что ему суждено возеша- 
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повить славу и величіе Ахеменидовъ. Царица 
Паризатисо, мать сго, нѣжно его любившая, 
питала въ немъ сіи преступныя мечтанія и 
упоевала сго надеждами па успѣхъ несомнѣнной. 
Ея предстательствомъ и пронырствами Ар
таксерксъ, проникавшій замыслы Кира и уга
дывавшій въ немъ будущаго врага своего, ус
покоенъ и примиренъ съ своимъ братомъ. На
дѣясь привязать сго къ себѣ кротостію и 
благодѣяніями онъ утвердилъ за нимъ ту Са
трапію Малоазійскую, которою Киръ управ
лялъ еще при жизни отца своего. Но сіе ве
ликодушіе Артаксеркса моглоли удовлегпво- 
ришь честолюбію Кира, который желалъ быть 
полнымъ властелиномъ всего обширнаго Цар
ства Персидскаго? Киръ подъ предлогомъ обез
печенія своей Сатрапіи отъ нападеній враговъ, 
хищныхъ и грабительственпыхъ Пизидянъ, на
биралъ войска и умножалъ свои арміи Грека
ми, привлеченными подъ его знамена богатою 
платою и щедростію мощнаго Правителя Ма
лой Азіи. Спартанцы, помнившіе дружбу Ки
ра къ нимъ во время войны Пелопонезской, 
дали ему самое наибольшее пособіе въ войс
кахъ. КлеарзсЪ былъ главнымъ предводителемъ 
ϊο,οοο Грековъ, присоединившихся къ Кировой 
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арміи, простиравшейся до ιοο,οοο человѣкъ. 
Сіи огромныя силы по повелѣнію верховнаго 
вождя своего тянулись отъ Сардеса изъ Ли
діи чрезъ Фригію мимо городовъ Келене и 
Пслыпы до границъ Каппадокіи и Киликіи, не 
зная ни цѣли своего назначенія, ни намѣреніи 
своего полководца. Пизидяне давно уже укро
щены и не опасны для Кира. Перешедши уще? 
лія Киликійскія и утесистыя стремнины Тав
ра достигнулъ онъ города Тарса, и здѣсь обь- 
явилъ войскамъ своимъ, что онъ ведетъ ихъ 
въ Рирію противъ тамошняго Сатрапа Абро- 
kq ліаса, личнаго врага своего; все еще скры? 
валъ Киръ истинное свое намѣреніе боясь из
мѣны въ станѣ своемъ и не увѣренный въ го
товности своихъ воиновъ слѣдовать за нимъ 
повсюду. Переходъ изъ Киликіи въ Сирію на
чиная отъ Исса былъ чрезвычайно затрудни
теленъ·, узкая дорога по горамъ мелхъ ужасныхъ 
пропасшей, защищаемая двумя крѣпостями, 
была единымъ путемъ въ страну сію; ежели- 
бы Аброкомасъ былъ предусмотрительнѣе, и 
отправилъ хотя не большой отрядъ на встрѣ
чу неприяшелямъ, то Киръ остановленъ бы 
былъ въ самомъ началѣ возмутительнаго сво

его поприща. По неразумію и слабости Са- 
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itipana Сирійскаго пробрался Киръ счастливо 
сквозь сіи ущелія, торжественно прошелъ вето 
Сирію, безпрепятственно переправился чрезъ 
рѣку ЭвФрашъ, и претерпѣвши чрезвычайныя 
затрудненія въ дикихъ и безплодныхъ степяхъ 
Месопотаміи вступилъ въ богатую Вавилонію! 
и расположился близь Кунаксы въ недальнемъ 
разстояніи отъ славнаго Вавилона. Во время 
его Шествія чрез'ь Малую Азію и Сирію чис
ло войскъ его увеличилось- такъ, что по при
бытіи въ Вавилонію онъ считалъ подъ своимъ 

ііредводишельство.’ігь до ^ооуосю воиновъ, кромѣ 
отряда Грековъ.

Сраженіе при Куиаксѣ.
Артаксерксъ, извѣщенный ТйссаФерномъ обѣ 

опасности, ополчалъ страшную армію для за
щиты своей Имперіи и для спасенія собетвен-’ 
наго. Около 900,000 человѣкъ шло по повелѣ
нію Царя на встрѣтеніе Киру. Вѣроятно, Гре* 
ки, писавшіе о войнѣ сей, преувеличили пока
занія о числѣ войскъ и Кира, и Артаксеркса; 
не утверждая справедливости сихъ показаній 
мы должны однакожъ согласиться въ томъ, 
что равнины Вавилонскія покрыты были въ* 
сіе время ужасными полчищами, и что во- 



ружсніе Царя по крайней мѣрѣ вдвое превосхо
дило армію Кирову своимъ многочислісмъ. И 
Артаксерксъ, и Киръ, помня примѣры временъ 
предшествовавшихъ, знали, что не многочис- 
ліе рѣшить судьбу сраженія; первый не по
лагался на огромность силъ своихъ, вгпорый 
не терялъ надеждъ и мужества. Киръ всего 
болѣе уповалъ на Грековъ зная неодолимость 
ихъ и искусгаво въ бояхъ; онъ увѣренъ былъ, 
что слабые воины Персидскіе не могутъ про- 
тивустоять грознымъ Фалангамъ Греческимъ 
трепеща одного имени народа, торжествовав
шаго при Мараѳонѣ и Платеѣ надъ отцами 
ихъ; и Артаксерксъ, къ прискорбію, убѣжден
ный въ сей исщиннѣ, возлагалъ все свое упо
ваніе не на храбрость войска своего, но на дѣй
ствіе ужасныхъ колесницъ, вооруженныхъ ко
сами. Сіи колесницы везомыя конями закры
тыми бронею и управляемыя всадникомъ, обез
печеннымъ отъ ударовъ неприятельскихъ, низ- 
провергали и губили все, имъ прогпивусгпояв- 
шсс, косами, прикрѣпленными къ нимъ и спе
реди и съ боковъ; онѣ производили дѣйствіе, 
подобное нашимъ артиллерійскимъ снарядамъ.

По прибытіи Артаксеркса къ окрестнос

тямъ Кунаксы Киръ изготовился къ рѣши- 
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тельному бою, одушевивъ мужество воиновъ 
своихъ обѣщаніями высокихъ наградъ за чая- 
мую побѣду. Греки занимали правое крыло 
войскъ его и примыкали своими строями къ 
рѣкѣ Эвфрату. ТиссаФернъ, знакомый съ так
тикою Грековъ, былъ имъ противопоставленъ 
съ огромнымъ отрядомъ конницы. Греки пла
менѣя желаніемъ славы и добычъ ринулись 
стройно на неприягаелей, раздвинули ряды 
свои для свободнаго прохода колесницамъ Пер
сидскимъ, засыпали своими стрѣлами и копь
ями конницу, приведенную скоро въ совершен
ное разстройство, и опрокинули всс отдѣле
ніе предводимое ТиссаФерномъ, такъ, что въ 
бѣгствѣ одномъ искали Персы себѣ спасенія. 
Греки, чудившіеся сами столь легкой побѣдѣ, 
оглашали воздухъ радостными восклицаніями 
и привѣтствовали уже Кира какъ владыку и 
повелителя царства Персидскаго. Киръ, весе
лясь въ душѣ своей первому и столь быст
рому успѣху своего оружія, обратился на 
центръ Персидской арміи, стоявшій еще не
колебимо подъ личнымъ управленіемъ самаго 
Царя. Желая подвигомъ не обыкновеннымъ из
умить воиновъ и показать своимъ союзникамъ 
Грекамъ, что опъ достоинъ короны Царской, 
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Киръ вопреки совѣтамъ вождей свойхъ ycftf- 
реми.іея па то мѣсто арміи неприятельской, 
гдѣ находилась ставка Артаксеркса; съ боо 
человѣкъ храброй дружины онъ разсѣялъ бооО 
передовой стражи Царя, достигъ шатровъ 
Царскихъ, и увидѣвши въ толпѣ тѣлохрани
телей своего Государя—Врата, ринулся на не
го съ неистовымъ ожесточеніемъ, и своимъ 
длиннымъ копьемъ нанесъ ему жестокую ра
ну въ грудь. Счастіе ослѣпило Кира; онъ по
днялся здѣсь не вождю искусному* а воину 
неистовому, яростію одержимому. Окружен
ный безчисленною толпою неприятелек, бывъ 
свидѣтелемъ паденія своихъ лучшихъ сподвиж
никовъ, защищавшихъ его до послѣдней край
ности, палъ высокомѣрной Киръ въ ту самуіо 
минуту, когда уповалъ дерзостно сорвать ьѣ- 
йецъ Царскій съ главы законнаго Монарха. СмерпГь 
его послѣдовала въ 4оі году до P. X. Тронъ 
Артаксерксовъ остался Незыблемымъ. Извѣс
тіе о бѣдственной кончинѣ Кира и о пораже

ніи ужаснѣйшаго ѣрага Артаксерксу преис
полнило радостію душу скорбнаго ЦарЯ; а ис- 
куспіво Греческаго врача Кшезіаса возврати
ло ему здоровье, утраченное въ. борьбѣ съ Ки

ромъ.
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Отступленіе іо тысячъ Грековъ.

По смерти Кира Греки увидѣли себя въ са
момъ затруднительномъ положеніи; изчезли 
вдругъ всѣ ихъ надежды па богатое возмездіе 
за продолжительные труды въ пути и за под
виги шіи совершенные; казалось, погибель ихъ 
была неминуема; удаленные отъ своего оте
чества, слабые въ числѣ, окруженные со всѣхъ 
сторонъ пародами неприязненпыми и чуждыми 
имъ во всемъ, видя предъ собою огромныя 
полчища Царя раздраженнаго и пламенѣвшаго 
мщеніемъ,—что могли придумать Греки къ спа
сенію своему? По вь семъ безпомощномъ, по 
видимому, состояніи они показали свѣту, что 
въ жилахъ ихъ течетъ кровь великихъ пред
ковъ ихъ — героевъ Саламинскихъ и Платей- 
скихъ, что рѣшительность, мужество и при- 
судствіс духа одолѣваютъ всѣ преграды и опас
ности. Съ благородною гордостію отвергли 
Греки пословъ Персидскихъ, высокомѣрно име
немъ Царя требовавшихъ отъ нихъ доброволь
ной сдачи и покорности Артаксерку. Клеархъ 
съ малочисленною своею дружиною не могъ 
мечтать о завоеваніяхъ, не думалъ продол
жать войны слишкомъ неравной, считалъ не

Часть II. 4 



возможнымъ долго держаться въ Персіи, но 
столь же не возможнымъ казалось ему и то, 
чтобы Греки склонились подъ иго варваровъ, 
отдались въ плѣнъ народу, кровію коего увла
жнена вся земля Греческая, который за нѣсколь
ко времени предъ симъ трепеталъ одного имени 
Грековъ. Клеархъ рѣшился повести воинство 
свое, состоявшее тогда изъ ю тысячъ человѣкъ, 
обратно въ отечество. Прежній путь, по ко
торому они достигли Вавилоніи, представлялъ 
ему чрезвычайныя затрудненія къ отступле
нію—онъ лежалъ или чрезъ безлюдныя и без
плодныя степи, или чрезъ страны, занятыя 
огромными войсками Аброкомаса.

По совѣту Аріэя, одного изъ полководцевъ пад
шаго Кира, потянулся Клеархъ по срединѣ Месо
потаміи направляясь къ берегамъ рѣки Тигра; 
Персы изумленные отвагою Грековъ и не довѣряя 
своимъ силамъ безмолвно смотрѣли на удаленіе 
враговъ своихъ; Артаксерксъ, устрашенный ихъ 
неустрашимостію, заключилъ съ ними прими
реніе и торжественнымъ договоромъ обѣщалъ 
имъ не только свободный выходъ изъ владѣні й 
своихъ, но и всѣ средства къ ихъ продоволь
ствію во все время похода. ТиссаФерну препо
ручено было пещисьо точномъ исполненіи дого
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вора. Коварный Сатрапъ, пс позволяя себѣ по 
малодушію открытыхъ неприязненностей съ 
Греками уготовлялъ имъ тайную гибель. По 
выходѣ изъ Месопотаміи, на обширныхъ рав
нинахъ Мидіи устроилъ ТиссаФернъ торжество 
великолѣпное въ честь вождямъ Греческимъ. 
Довѣрчивый Клсархъ вмѣстѣ съ четырьмя дру
гими высшими военачальниками, сопровождае
мый зо Лохагами и окруженный 200 тѣлохра
нителей, явился на пиршество—всѣ они по
гибли по повелѣнію вѣроломнаго ТиссаФерна и 
вѣроятно съ соизволенія слабаго Артаксеркса. 
Симъ злодѣяніемъ полагалъ Царь устрашить 
Грековъ и отнять у нихъ охоту на будущее 
время злоумышлять противъ его трона; по 
паденіи вождей надѣялся онъ легко истребить 
и всю дружину Греческую; всѣмъ воинамъ пред
стояла смерть или отъ мечей неприятель- 
скихъ, или отъ голода. Уныніе и страхъ раз- 
пространились въ станѣ Грековъ; отчаяніе ов
ладѣло всѣми; никто изъ оставшихся военачаль
никовъ не находилъ средствъ къ спасенію.

КсенофонтЪ, Аѳинянинъ, возстановляетъ из
немогавшихъ отъ скорби и отчаянія , вну
шаетъ надежды, и воспламеняетъ снова уга
савшее уже мужество въ воинахъ; онъ провоз-

* 
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глашенъ верховнымъ вождемъ Греческой дру
жины. Шествіе КсеноФонта по Мидіи сопрово
ждаемо было неописанными затрудненіями ; 
безпрерывно долженствовалъ онъ отражать 
сильные набѣги Персидской конницы, преслѣдо
вавшей Грековъ многочисленными отрядами, и 
подвергаться всѣмъ опасностямъ нужды и го
лода. Ежелибы Персы успѣли отнять у Гре
ковъ всѣ способы сообщенія съ странами окре
стными, то Греки погибли бы неминуемо. 
Горы, отдѣляющія Мидію отъ Арменіи, изба
вили Ксенофонта отъ преслѣдованій всадни
ковъ Персидскихъ; въ узкихъ и утесистыхъ 

стремнинахъ конница дѣйствовать не могла. 
Но избавившись однихъ неприятелей Греки 
должны были бороться съ новыми, еще ужас
нѣйшими врагами. Карды (вѣроятно, предки 
нынѣшнихъ Кюрдовъ), народъ грубый варвар
скій, но воинственный и храбрый, противо
поставляли Грекамъ преграды на каждомъ ша
гу ихъ; каждое движеніе КсеноФонша впередъ 
ознаменовывалось кровопролитіемъ; на запад

ной сторонѣ Арменіи затруднялъ шествіе Гре
ковъ ТерибазЪ, Сатрапъ, управлявшій сею стра
ною; всего же болѣе терпѣли Греки отъ снѣ

говъ и стужи жестокой, свирѣпствующей въ



сей гористой и высокой землѣ; съ большою 
потерею въ людяхъ достигъ Ксенофонтъ рѣ
ки Фазисъ, и оттуда направляясь къ югоза
паду, къ величайшей радости для своихъ со- 
путниковъ, послѣ 8 мѣсячнаго странствова
нія вступилъ въ городъ Трапезъ , лежащій 
на берегахъ юговосточныхъ Понта Эвксинс- 
каго, и населенный выходцами Греческими. Въ 
городѣ Церазѣ сдѣлалъ Ксенофонтъ счисленіе 
всего своего воинства, и нашелъ, что изъ і о ты
сячъ осталось 8боо; прочіе іДоо человѣкъ по
гибли или въ битвахъ съ непрпяпіелями, или 
отъ суровости климата. Отъ Цераза тянулись 
Греки вдоль берега морскаго, частію сухимъ 
путемъ, частію моремъ до Босфора Ѳракійс
каго. Такъ кончился сей славный походъ, из
вѣстный въ Исторіи подъ названіемъ отсту
пленія іо гпысячь Грековъ. Воины Греческіе, 
прошедши около Дооо верстъ, одолѣвши пре
грады природою поставляемыя, восторжество
вавши надъ врагами многочисленными и при
ведши въ трепетъ огромное царство, счаст
ливо возвратились къ единоплеменнымъ имъ 
народамъ, и возвѣстили своимъ соотечествен
никамъ славу Греціи и позорное безсиліе Пер

сіи.
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Дѣйствія Тимброна и Деркиллида 
въ Малой Азіи.

Въ Византіи присоединились остатки Киро
вой дружины къ войскамъ Спартанскимъ, шед
шимъ подъ предводительствомъ Тимброна на 
войну съ ТиссаФериомъ. ТимбронЪ, военачаль
никъ слабый и не дальновидный, понималъ од
накожъ, что воины, столь храбрые и столь хо
рошо знавшіе положеніе Персидскаго царства, 
будутъ ему чрезвычайно полезными сподвижни
ками въ возобновляющейся брани съ Персами. Сія 
новая война была необходимымъ слѣдствіемъ 
злобы Артаксеркса къ Грекамъ за то участіе, 
которое они принимали въ возмущеніи Кира. 
ТиссаФернъ, возвышенный въ достоинство вер
ховнаго Правителя Малой Азіи на мѣсто падша
го Кира, получилъ повелѣніе своего Государя по
работить владычеству Персидскому богатые 
города Іоніи и Эоліи, жители коихъ являли 
открытую псприязнь къ Персамъ. Іоняне и 
Эоляне, устрашенные приготовленіями Тисса- 
Фсрпа, прибѣгли къ покровительству Спартан

цевъ, и Тимбронъ по волѣ своего правитель
ства привелъ имъ въ З99 году вспомогатель

ное войско, усиленное дружиною Ксенофонта.



Но вмѣсто покровителя видѣли Іоняне въ Тнм- 
бронѣ жестокаго тиранна и притѣснителя 
своей свободы; онъ поступалъ съ ними без
человѣчнѣе, нежели самые Персы, и своимъ 
неразуміемъ, слабостію въ управленіи арміею 
и свирѣпостію къ союзникамъ онъ воздвигъ 
противъ себя негодованіе Спарты; Эфоры, ли
шивъ его званія военачальника, осудили на из
гнаніе изъ отечества.

Преемникомъ сму назначенъ ДеркиллидЪ, мужъ 

знаменитый по талантамъ воинскимъ, гражда
нинъ высокій по своимъ добродѣтелямъ. Онъ уч
редилъ въ своихъ войскахъ строжайшую дисцип
лину и порядокъ; жители Іоніи защищаемы бы
ли имъ и отъ междуусобій, ихъ доселѣ потрясав
шихъ, и отъ нападеній враговъ иноземныхъ; Пер
сы были изгнаны съ береговъ моря Эгейскаго; 
всѣ колоніи Греческія въ Карій, Іоніи, Эоліи и 
Мизіи подъ благотворнымъ вліяніемъ Деркиллида 
возвратили свою свободу, и ни чѣмъ не возму
щаемые въ своей дѣятельности начали благо
денствовать и процвѣтать торговлею и бо
гатствомъ по прежнему. Въ продолженіе 2-хъ 
лѣтняго управленія отъ 598 до эдб года Дср- 
киллидъ стяжалъ лестную славу покровителя 
н примирителя пародовъ; Греки Малоазійскіс 
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благословляли великаго Спартанца, а Тисса- 
Фернъ и Фарнабазъ, униженные его великоду
шіемъ и мудрою политикою, обязались по силѣ 
договора, торжественно заключеннаго, хранить 
миръ съ Спартою и не тревожить Малоазійс- 
кихъ Грековъ, коихъ независимость признали 
они, и именемъ Царя подтвердили оную. Періодъ 
начальствованія Деркиллида въ Малой Азіи есть 
блистательнѣйшее время для Спарты, время 
славы непорочной и неукоризненной. Деркил- 
лидъ не блескомъ воинскихъ доблестей, но 
миротворною политикою превосходитъ мно
гихъ славныхъ мужей Греціи. Ежели бы Спар
та имѣла болѣе гражданъ, подобныхъ Бразиду 
и Деркиллиду; то владычество ея надъ наро
дами было бы и прочнѣе, и долговременнѣе.

Подвиги Агезидая въ Малой Азіи.
Не долго однакожъ пребыли Греки въ мирѣ 

съ Персами; Артаксерксъ не утвердилъ дого
вора, подписаннаго его Сатрапами съ Дсркил- 
лидомъ; не преставая питать къ Грекамъ зло
бы непримиримой, онъ хотѣлъ, какоюбы то 
цѣною ни было, овладѣть городами Іонійскими 

и унизить гордость Грековъ. На берегахъ Фи

никіи сооруженъ былъ и стоялъ въ гошовно- 



сти къ отплытію Флотъ, состоявшій изъ 
Зоо кораблей; во внутренности царства Пер
сидскаго ополчалось огромное войско. Тисса- 

Фернъпоказывалъ чрезвычайную дѣятельность; 
всѣ сіи вооруженія старались Персы закрыть 
завѣсою тайны. По Греки проникли оную, по- 
стигнули истинное назначеніе ссго ужаснаго 
ополченія, видѣли, что неминуемо снова дол
женствовала воспламениться война жестокая 
съ Персами. Аѳиняне, избавленные отъ ига 
зависимости добродѣтельнымъ Деркиллидомъ, 
умоляютъ опять Спартанцевъ о помощи, и 
Царь Лгегилай по волѣ своей республики от
правляется въ Малую Азію въ 596 году до Р. 
X. За годъ предъ симъ содѣлался Агезилай Ца
ремъ Спартанскимъ по смерпги брата своего 
Агиса; до самаго вступленія на престолъ не 
имѣлъ Агезилай ни видовъ, ни возможности 
на престолонаслѣдіе. Своимъ возвышеніемъ 
одолженъ онъ Лиэандру, который объявилъ 
Леотихида, преемника Агисова, не законнорож
деннымъ а), и потому недостойнымъ царство
вать. Агезилай по своимъ великимъ качест
вамъ заслуживалъ власть верховную; въ сла-

а) Леотихида считали сыномъ Алкивіада и Царицы Тимеп, 
невѣрной супруги Агиса.
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бомъ тѣлѣ носилъ онъ душу твердую и умъ 

необыкновенный; природные Физическіе недос
татки вознаграждалъ онъ всѣми совершенст
вами воспитанія и образованія въ древнемъ 
смыслѣ Ликурговыхъ законовъ. Давно уже Спар
та не имѣла между своими Царями Правите
ля столь мудраго, и воина столь храбраго и 
искуснаго. Воспламенявшаяся война съ Перса
ми была наилучшимъ поприщемъ, на кото
ромъ Агезилай могъ открыть свои таланты, 
и начало своего царствованія ознаменовать 
побѣдами и славою.

Въ сопровожденіи 5о Спартанцевъ, состав
лявшихъ военный Совѣтъ Агезилая, 2000 Ла
кедемонянъ и бооо союзниковъ отправился онъ 
изъ Пелопонсса въ Авлиду; здѣсь принесши, 
подобно Агамемнону, жертвы Богамъ, оста
вилъ онъ Грецію и переплывши море Эгейс
кое присталъ къ берегамъ Іоніи. Городъ 
Эфссъ избранъ главнымъ мѣстопребываніемъ 
Царя Спартанскаго. Въ числѣ 5о благородныхъ 
Спартанцевъ, сопутствовавшихъ Агсзилаю, 
находились Лизандръ и Дсркиллидъ. Лизандръ 
блескомъ своей свиты затмѣвалъ самаго Царя; 
онъ казался Царемъ, а Агезилай простымъ, не

знаемымъ гражданиномъ. Всѣ города Іонійскіе 
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обратились къ Лизандру—имя его давно уже 
было славно и уважено въ Малой Азіи. Агези- 
лай былъ пренебреженъ; сіе пренебреженіе ос
корбляло сго, и поселило въ немъ неприязнь къ 
Лизандру, бывшему доселѣ его другомъ; откры
лась явная вражда между ними. Агезилай от
вергалъ всѣ совѣты Лизандра, съ намѣреніемъ 
оскорблялъ его приверженцевъ. Лизандръ рѣ
шился оставить берега Іонійскіе упрекая Аге- 
зилая, что онъ унижаетъ друзей своихъ.,, Толь
ко тѣхъ, отвѣчалъ Царь на упреки его, ко
торые хотятъ быть болѣе меня.,, Съ соизво
ленія Агсзилая возвратился Лизандръ въ Европу.

Агезилай расположившись въ ЭфссѢ съ сво
ими войсками послалъ Деркиллида къ Тисса- 
Фсрну, обьявить ему, что Спартанцы при
были на берега Малоазійскіе не для начатія 
неприязненностей съ Персами, но только для 
сохраненія независимости Греческихъ колоній 
и для наблюденія за точнымъ исполненіемъ 
мирныхъ договоровъ. ТиссаФернъ притворст
вовалъ, показывалъ уваженіе Агсзилаю и дру
желюбіе Спартанцамъ до тѣхъ поръ, пока изъ 
внутренности Персіи не подоспѣли къ нему 
въ подкрѣпленіе всѣ собранныя силы царства 
Арніаксерксова. Увидѣвъ себя повелителемъ 



6ο

многочисленнаго воинства ТиссаФернъ повелѣлъ 
объявишь Агезилаю, чтобы онъ немедленно ос
тавилъ землю Азіи и очистилъ отъ войскъ сво
ихъ города Іонійскіе; въ противномъ случаѣ 
праведный и ужасный гнѣвъ Государя его по
разитъ непокорныхъ его волѣ. Агезилай не сму
тился при семъ высокомѣрномъ требованіи 
вѣроломнаго Сатрапа, и возложивъ надежды 
свои на Боговъ, покровителей правды и кара
телей клягпвопрсступничества, готовился къ 
брани отчаянной; по его повелѣнію явились 
подъ знамена Спартанцевъ войска стояв
шія доселѣ разсѣянно у Геллеспонта , въ 
Эоліи и въ Іоніи; по соединеніи сихъ войскъ 
съ дружиною Грековъ Европейскихъ Агезилай 
не дожидаясь нападенія неириягоелей рѣшился 
самъ начать войну. ТиссаФернъ, обманутый 
движеніями своего противника, полагалъ, что 
область Карія будетъ театромъ военныхъ 
дѣйствій; туда отправилъ онъ всю огромную 
свою пѣхоту, а самъ съ безчисленною конни
цею расположился въ долинѣ, орошаемой рѣ

кою Меандромъ. Между тѣмъ Агезилай быст
ро двинулъ свои войска на сѣверъ, вступилъ во 
Фригію, опустошилъ Виѳинію и вообще всю 

Сатрапію Фарнабаза, и обремененный добычами 
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возвратился оорагпно въ Эфссъ. ТиссаФСрнъ 
хладнокровно смотрѣлъ на опустошеніе об
ластей своего сотоварища, какъ будгпобы Фри
гія и Виѳинія принадлежали не томуже Го
сударю; онъ не предпринималъ никакихъ мѣръ 
къ вспоможенію и защитѣ Фарнабаза. Несо
гласіе Сатраповъ и соперничество ихъ между 

собою были важнѣйшими причинами ослабле
нія Персидскаго Царства.

На семъ походѣ убѣдился Агезилай однакожъ 
въ томъ, что безъ коннаго войска ие льзя 
имѣть рѣшительнаго успѣха надъ Персами, и 
что первымъ его попеченіемъ должно быть 
устроеніе конницы, котораябы могла отра
жать стремительныя нападенія Персидскихъ 
всадниковъ. Усердные Іонянс предупредили же
ланія Агезилая;—со всѣхъ западныхъ краевъ 
Малой Азіи стекались въ Эфссъ конные вои
ны раздѣлять славу и трудности съ защит
никомъ ихъ, Героемъ Спартанскимъ. Агезилай 
повелъ свои войска снова, вопреки предполо
женіямъ ТиссаФерна, въ Лидію къ стѣнамъ 
Сардеса, роскошной столицы Сатрапа. Устра
шенный ТиссаФернъ спѣшилъ на защиту земель 
своихъ, и съ избраннѣйшимъ воинствомъ Пер

сидскимъ, со всею своею конницею, явился на 
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берегахъ рѣка Пакшола; пѣхоша его находилась 
въ Карій. Страны, орошаемыя Пактоломъ, 
пресѣкаются холмами и возвышенностями ; 
конница ТиссаФернова не могла построишь
ся цѣлою массою своею, должна была дѣйст
вовать отрядами—выгода несравненная для 
Агезилая, которою онъ и воспользовался съ ис- 
куствомъ великаго полководца; напереди сво
ихъ строевъ поставилъ онъ конное войско, 
за которымъ слѣдовали легковооруженные пѣ
шіе; страшная Фаланга тяжело-вооруженныхъ 
замыкала все ополченіе. Агезилай по обычаю 
началъ бой; Персидская конница храбро и от
чаянно выдерживала натискъ конницы Грече
ской; но удары легкооруженпой пѣхоты и 
одинъ взглядъ на Фалангу поколебали строи 
Персовъ; они опрокинуты и обращены въ бѣг
ство; весь Персидской лагерь достался тор
жествующимъ Грекамъ, которые грозили и са
мому Сардесу разрушеніемъ. ТиссаФернъ, над
мѣнный посреди величія, малодушный въ уни
женіи, заключился въ великолѣпномъ дворцѣ 
своемъ, ища защиты и спасенія не въ мужес
твѣ своемъ, но въ привязанности слабыхъ и 
продажныхъ тѣлохранителей своихъ. Извѣс

тіе о сраженіи при Пактолѣ распространило 
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ужасъ въ самыхъ отдаленнѣйшихъ частяхъ 
Монархіи Персидской. Одного ТиссаФерна счи
талъ Артаксерксъ виновникомъ сего бѣдствія, 
и въ своемъ гнѣвѣ опредѣлилъ его погибель. 
ТигпраустЪ наименованъ Сатрапомъ на мѣсто 
ТиссаФерна, выведеннаго на казнь и обезглавлен
наго въ томъ самомъ городѣ, котораго онъ 
былъ владыкою, предь глазами того народа, 
который за нѣсколько времени раболѣпство
валъ предъ нимъ.

Имя Агезилая содѣлалось грозою для всѣхъ 
враговъ Греческой свободы. Побѣда Пактоль- 
ская одержанная въ 5д4 году есть блиста
тельное торжество его Генія и искуства 
военачальническаго. Она показала ему во всей 
наготѣ слабость Двора Персидскаго и худое 
устройство военныхъ силъ Персіи, и поро
дила въ немъ желаніе стяжать еще болѣе 
славы для себя, и болѣе выгодъ для отече
ства. Агсзилай разсуждалъ справедливо, что 
миръ съ Персіею будетъ проченъ и война 
окончана надолго, тогда только, когда Цар
ство Персидское доведено будетъ до совер
шеннаго изнеможенія ; потому онъ замыш
лялъ пронести оружіе свое въ самое сердце 
Персіи и низпровергнуть тронъ Артаксеркса; 
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для сей цѣли увеличивалъ онъ свою армію и 
сооружалъ сильный фЛопіъ; Агсзилай и сго 
воины мысленно переносились въ Сузу и за
ранѣе распоряжали уже всѣми несмѣшными со
кровищами Царя, какъ вдругъ, для нихъ не

ожиданно, возгараегпся война въ самой Греціи 
противъ Спарты—и гордыя мечтанія Агези
лая разсѣяваются мгновенно.

Возстаніе Грековъ противъ 
Спарты.

Побѣды Агезилая въ Азіи содѣлали Спартан

цевъ еще высокомѣрнѣе, еще насильственнѣе 
въ сношеніяхъ ихъ съ союзниками или съ 
прочими Греками. Греческія республики болѣе 

и болѣе удостовѣрялись въ томъ, что по па
деніи Аѳинъ судьба ихъ перемѣнилась къ худ
шему, и что онѣ подпали владычеству дес
потовъ, еще жесточайшихъ, нежели каковы 
были Аѳиняне. Варварства, чинимыя Спартан
цами, и ихъ несправедливости къ подвласт
нымъ имъ Грекамъ, были такъ велики, что 

громко вопіяли на нихъ не только враждеб
ныя къ нимъ издавна республики, но и пле
мена имъ прежде союзныя и преданныя. Сіи— 

то несправедливости и притѣсненія Спартан
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цевъ, и сіе озлобленіе на нихъ всѣхъ народовъ 
Греческихъ воспламенили открытую войну, 
теперь возгорѣвшуюся въ Греціи. Золото Пер
сидское, разсыпаемое агентами Титрауста въ 
разныхъ Греческихъ областяхъ, не произвело, 
а только ускорило начатіе сей жестокой 
брани. Должныли мы укорять Грековъ въ про
дажности? Спартанцы брали у Персовъ золо
то для порабощенія Аѳинъ и всей Греціи сво
ему игу, для отнятія свободы у своихъ едино
племенныхъ. Греки, враги Спарты, брали зо
лото Титрауста и ополчались на Спарту, 
для возвращенія себѣ свободѣ! и для сверженія 
съ себя ненавистнаго ига ужаснѣйшей ши- 
ранніи Спартанской. Ежслибы народы Греціи 
были довольны правленіемъ Спарты, гпо всѣ 
сокровища Персіи не сильны бьіли бы воздвиг
нуть Грековъ на Спарту, и крики подкуп
ленныхъ Ораторовъ не имѣлибы ни какого 
дѣйствія на народъ. По мы видимъ, въ одно и 
тоже время ополчаются совокупно на Спар
ту Аргивцы и Коринѳяне, Аѳиняне и Ѳиванцѣі, 
народы, доселѣ взаимно ненавидѣвшіе другъ дру
га. Ежелибъ мы не имѣли никакихъ доказа
тельствъ на счетъ насильствія и деспотиз
ма Спартанцевъ, то одно уже произхожденіе

Часть II. о
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таковаго союза долженсшвовалобы насъ въ 
томъ удостовѣришь.

Сраженіе при Галіартѣ.
Ѳиванцы первые дали предлогъ къ войнѣ 

начавши неприязненноспіп съ Фокеянами, на
родомъ союзнымъ и преданнымъ Спартѣ. Спар
танцы считали своею обязанностію идти 
на защиту союзниковъ, и потому отправили 
возвратившагося изъ Малой Азіи Лизандра про
тивъ Ѳиѣанцовъ съ не значительнымъ отря
домъ войска, обѣщая въ непродолжительномъ 
времени прислать ему на помощь цѣлую ар- 
міео подъ предводительствомъ Царя ГІавзанія. 
Лизандръ прошелъ чрезъ Аттику, и овладѣвъ 
городомъ Орхоменомъ въ Віошіи подступилъ 
къ стѣнамъ Галіарта, города, лежавшаго на 
южной сторонѣ озера Копаиды. Ѳиванцы, 
встревоженные взятіемъ Орхомсна, спѣшили 
для освобожденія Галіярта отъ осады, и при
были къ оному въ шо самое время, когда Ли
зандръ готовился уже къ приступу. Здѣсь 
подъ стѣнами сего города произошла отчаян
ная битва въ 094 году до P. X. Лизандръ, 
тщетно ожидавшій помощи отъ Павзанія, рѣ
шился вступить одинъ въ ^бой неравный, и 



увлекаrtcь слишкомъ своею запалчивосгпію, й 
можетъ быть полагаясь много на свой умъ 
и па свос счастіе онъ позволялъ себѣ смѣлос
ти болѣе, нежели сколько позволено осторож
ному военачальнику ; опт> былъ разбитъ и 
убитъ. Войско, лишенное вождя своего, разсѣ
ялось или прогнано. Навзаній вскорѣ послѣ се
го прибылъ къ мѣсту сраженія только для 
того, чтобы помрачить свос имя малодуші
емъ и трусостію. Презрѣнію всеобщему под
вергся онъ въ Спартѣ, и наконецъ изгнанъ изъ 
отечества, и умеръ, забытый всѣми, въ городѣ 
Тегсѣ въ Аркадіи. Извѣстіе о кончинѣ Лизандра 
погрузило цѣлую республику въ уныніе и го
ресть·, память о немъ сохранилась до вѣковъ 
позднѣйшихъ. Спартанцы простили сму пре
ступленія сго, его жестокость и страсть 
ненасытную къ почестямъ и власти, дивились 
великому уму его, и послѣ смерти называли сго 
даже добродѣтельнымъ, потому что онъ, могши 
имѣть все, не оставилъ послѣ себя ничего и 
умеръ въ совершенной бѣдности. Исторія взвѣ
сивъ на вѣсахъ безпристрастія и добродѣтели 
и пороки Лизандра, говоритъ: онъ былъ бы 
гражданиномъ великимъ, сжслибъ родился въ сча
стливѣйшія времена республики Спартанскою
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Побѣда Агезилая при Коронеѣ.

Смерть Лизандра подвергла величайшей опа
сности самую Спарту; мысль о непобѣдимости 
Спартанцевъ изчезла для Грековъ; первый ус
пѣхъ внутйлъ имъ намѣреніе не только сверг
нуть съ себя владычество Спартанской рес
публики, но й вовсе уничтожить существо
ваніе оной. Ѳиванцы, подкрѣпляемые Аргивца- 
ми, Коринѳянами и Аѳинянами, составляютъ 
страшный для Спарты союзъ, къ которому 
приступаютъ Акарнанія, Локрида, часть Ѳес
саліи, многія Греческія колоніи во Ѳракіи, и 
острова Эвбея и Левка да; Сій. союзники, замы
шлявшіе погибель Спарты* составили сильное 
войско, простиравшееся до 5о,ооо человѣкъ й 
готовились къ нападенію на Лаконію. Cnapj 
танцы вострепетали, и не видя въ отечествѣ 
своемъ человѣка, который бы способенъ былъ 
отвести грозную тпучу* они послали повелѣніе 
Агезилаю немедленно возвратишься въ Г*рецію 
для спасенія погибающей своей республики.

Съ душевнымъ прискорбіемъ внималъ Агези- 
лай сему призванію своихъ согражданъ. Онъ 
стоялъ посреди блистательнаго поприща вѣн
чанный побѣдами и славою; еймая лестная бу- 



сущность открывалась ему; онъ надѣялся со· 
вершить такія дѣла, которыя бы поставили 
его превыше всѣхъ героевъ древности; позво
ляемъ себѣ думать, что Агезилай произвелъ 
бы и притомъ съ большимъ достоинствомъ 
то, что совершилъ Александръ Македонскій 
бо лѣтъ спустя послѣ него. Посему могло ли 
что быть огорчительнѣе для Агезилая, какъ 
видѣть всѣ свои планы разрушенными и оста
вить земли бывшія доселѣ свидѣтельницами 
его доблестей и торжества? Его великодушіе 
только и пламенная любовь къ отечеству да
ли ему силы къ одолѣнію порывовъ неудовле
твореннаго его честолюбія. „Тотъ только 
„Государь истинно великъ, который повинуеш
ься законамъ отечества,,, сказалъ онъ получивъ 
повелѣніе республики. Немедленно собравши 
всѣ свои войска переправляется омъ чрезъ Гел
леспонтъ, проходитъ безъ сопротивленія Ѳра
кію и Македонію, и восторжествовавши надъ 
врагами въ Ѳессаліи вступаетъ въ Віотію и 
располагается въ долинахъ Коронейскихъ. Здѣсь 
(въ 393 году) произошло·упорнѣйшее сраженіе, 
въ которомъ и та и другая сторона явила 
необыкновенное мужество и ожесточеніе. Ѳи
ванцы изумляли самихъ противниковъ своихъ
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неустрашимостію, дисциплиною и твердостію 
въ бою отчаянномъ; они одержалибы побѣду, еже- 
либъ Аргивцы, тѣснимые Лакедемонянами, не 
обратились по малодушію своему въ бѣгство 
и не увлекли за собою и прочихъ союзниковъ. 
И Ѳиванцы не могли держаться долѣе. Спар
танцы преслѣдовали побѣжденныхъ до самыхъ 
ущелій Геликона» Потеря въ семъ сраженіи 
была чрезмѣрная съ обѣихъ сторонъ; самъ Аге
зилай былъ тяжело раненъ. Но честь побѣды 
безспорно принадлежала ему и сго воинамъ.

Побѣда Конона при Книдѣ.

Впрочемъ побѣда Коронейская , сохранив
шая первенство Спарты на твердой землѣ 
Греціи, не могла вознаградить тѣхъ потерь, 
которыя потерпѣли Спартанцы на морѣ и въ 
земляхъ Малоазійскихъ. Не задолго до сраженія 
ириКоронеѣ они поражены были извѣстіемъ объ 
истребленіи Конономъ Флота, сооруженнаго 
Агезилаемъ для войны съ Персами. При уда
леніи своемъ изъ Іоніи Агезилай ввѣрилъ на
чальство надъ кораблями Пизандру, своему 
родственнику. Сей пристрастный выборъ былъ 

важною политическою ошибкою Царя Спартан
скаго. ПизандрЪ былъ гражданинъ ревностной,
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храбрый, съ намѣреніями добрыми для отече
ства, но военачальникъ неопытной и безъ 
таланта, особенно въ дѣлѣ морскомъ; онъ не 
въ состояніи былъ ни предусмотрѣть, ни от
вратить нападенія враговъ. Кононъ послѣ не
счастнаго Эгосъ-Потамоскаго сраженія жилъ, 
отлученный отъ отечества, на островѣ Кип
рѣ. Не примиримая злоба къ Спартанцамъ бы
ла владычествующимъ чувствомъ души его; 
каждой ихъ успѣхъ, каждая новая побѣда усу
губляли его къ нимъ ненависть. Долго одна
кожъ сія злоба и ненависть была безплодна 
для Конона самаго, не страшна для Спартан
цевъ; наконецъ снискавши дружбу и полное 
довѣріе Царя Кипрскаго Эва гора онъ увлекъ 
его въ свои планы, клонившіеся къ униженію 
Спарты и къ возстановленію падшаго могу
щества Аѳинъ. Флотъ былъ единымъ средст
вомъ къ тому; подъ руководствомъ Конона 
воздвигъ Эва горъ значительное морское опол
ченіе, усиленное кораблями Фарнабаза, прекло
неннаго также Конономъ на сторону Аѳинъ. 
Фарнабазъ не могъ забыть того униженія, до 
котораго онъ доведенъ былъ Агезилаемъ, и 
тѣхъ опустошеній, которыя произведены 
Спартанцами въ его владѣніяхъ. Соединенный 



Флотъ Эвагора и Фарпгбаза, предводимый ис
куснымъ Конономь, напалъ на корабли Спар
танскіе при городѣ Книдѣ у береговъ Ка
рій. Пизандръ не желалъ, но долженъ былъ 
неминуемо вступить въ битву; галеры его 
разсѣяны, многія (5о) достались во власть по
бѣдителей; Коновъ восторжествовалъ рѣши
тельно надъ своими нсприятелями; Пизандръ 
палъ мужественно сражаясь до послѣдней край
ности; но геройская смерть его не могла утѣ
шить Спартанцевъ о разрушеніи Флота и о 
потерѣ власти надъ Греческими колоніями 
въ Малой Азіи. Въ слѣдствіе побѣды одержан
ной Конономъ острова Косъ, Хіосъ и Лесбосъ, 
и всѣ Греческіе города Р'ь Карій, Іоніи и Ми- 
зіи отторглись отъ Спарты и изгнали Спар
танскихъ Гармостовь. Ободренные сими ус
пѣхами Кононъ и Фарнабазъ искали новыхъ 
приобрѣшеній, желали еще болѣе уничижить 
ненавистную имъ республику. Разъѣзжая по 
морю Эгейскому они покорили всѣ острова 
Циклады, овладѣли Цптерою и опустошили 
берега самой Лаконіи; ни одинъ Персъ ни преж
де, ни послѣ Фарнабаза не достигалъ земли 
сей съ оружіемъ въ рукахъ. Кононъ по совер
шеніи столь знаменитыхъ подвиговъ возвра- 
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шился съ Флотомъ.въ Аѳины послѣ із лѣт
няго отсутствія, и приобрѣлъ новыя права 
на признательность согражданъ своихъ воз
становленіемъ стѣнъ Аѳинскихъ; разрушенныхъ 
Лизаидромъ. Аѳины опять встали на видную 
степень величія, опять содѣлались опасными 
для Спарты»

И ф и к р а т ъ,

Аѳиняне оградивши себя по прежнему ук
рѣпленными стѣнами и возвративши владыче
ство на морѣ отважились внесши оружіе свое 
въ самой Пелопонссъ и отправить сухопут
ную армію противъ союзниковъ Спартанскихъ. 
Ификрато былъ вождемъ Аѳинскимъ въ семъ 
предпріятіи. Сей полководецъ, достойный рев
нитель Ѳемиспюкла и Перикла, оправдалъ на
дежды своихъ соотечественниковъ; онъ одер
жалъ рѣшительную поверхность надъ своими 
врагами при гавани Лехеѣ, и проникнулъ въ 
самую внутренность Аркадіи. Агезилай при
нужденъ былъ удалишься въ Спарту увидѣвъ 
неотразимость Ификрата и войскъ сго. Ифи- 
кратъ безспорно можетъ стоять на ряду съ 
отличнѣйшими людьми своего вѣка; заслуги и 
достоинства личныя, а не порода, доставили 
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ему почетность и уваженіе въ республикѣ; съ 
великимъ умомъ отъ природы соединялъ онъ 
обширныя познанія, приобрѣтенныя ученіемъ, 
опытностію и размышленіемъ; обладалъ не
обыкновеннымъ даромъ слова, и своимъ красно
рѣчіемъ торжествовалъ въ народныхъ собра

ніяхъ надъ своими согражданами; сохранялъ 
всегда присудсшвіе духа, и въ сраженіяхъ съ не- 

приятелями отличался храбростію, и всегда 
побѣждалъ сколько мужествомъ, столько же 
обдуманностію своихъ плановъ и изобрѣта
тельностію своего Генія. Ему одолжены Аѳи
няне многими благодѣтельными перемѣнами въ 
своемъ воинскомъ устройствѣ. Тяжело воору
женные воины или Оплигпы образовали такъ 
называемую Аѳинскую Фалангу, непреодолимую 
на мѣстѣ ровномъ, но не удобную въ стра
нахъ гористыхъ и покрытыхъ лѣсами и легко 
разстроивавшуюся во время быстрыхъ дви
женій въ отступленіи отъ неприятеля или 
въ преслѣдованіи онаго, болѣе способную для 
отраженія ударовъ, нежели для нанесенія оныхъ, 
Чрезмѣрная тяжесть вооруженій или доспѣ
ховъ Оплишовъ была главною причиною сихъ 
неудобствъ. Ификратъ облегчилъ ихъ; вмѣсто 

металлическихъ броней онъ ввелъ въ уношре- 
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бленіе полотняныя; уменьшилъ Форму щитовъ, 
которые доселѣ своею огромностію не защи
щали, а только затрудняли оборону; копья же 
и мечи сдѣлалъ гораздо длиннѣе, дабы скорѣе 
досягать нсприлтеля; онъ измѣнилъ многое къ 
лучшему въ среднихъ войскахъ или Пелшас- 
тахъ и устроилъ такъ, что они съ быстро
тою и поворотливостію легковооруженныхъ 
или Псиловъ соединяли неодолимость и твер
дость Оплишовъ; самая любимая часть воин
ства и саійая важнѣйшая въ глазахъ Ификра- 
та были Псилы или легковооруженные; съ 
ними преимущественно одерживалъ онъ по
бѣды; пращи и стрѣлы, метко пускаемыя ими, 
низпровергали цѣлые ряды неприятелей и на
водили ужасъ на всс войско противниковъ 
ІІФикратовыхъ. Сравнивая армію съ тѣломъ 
человѣческимъ ІІФИкратъ называлъ военачаль
ника головою, тяжеловооруженныхъ грудью, 
легковооруженныхъ руками, а конницу ногами. 
Руки суть видимые исполнители всѣхъ рас
поряженій головы, и потому Ификрашъ осо
бенное обращалъ вниманіе на ту часть арміи, 
которую онъ называлъ руками. По справедли
вости чтили его Аѳиняне творцомъ повой, 
лучшей тактики, а нелриятели Аѳинской рсо 
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публики, особенно Спартанцы, съ основаніемъ 
страшились пагубныхъ для нихъ дѣйствій сихъ 
нововведеній Ификратовыхъ.

Миръ Анталкидовъ.
Аѳиняне возрастали болѣе и болѣе въ своемъ 

могуществѣ; въ столь короткое время сдѣла
ли они такъ много славнаго, надѣялись совер
шить еще болѣе въ будущемъ. Подъ руковод
ствомъ Тразивула, Конона и ІІФикрата они 
могли въ самомъ дѣлѣ снова учиниться первен* 
ствующимъ народомъ въ Греціи. Спартанцы, 
униженные на морѣ и тревожимые на сушѣ, 
заботились не о возвеличеніи, но о спасеніи 
своемъ, и потому рѣшились искать посредства 
и помощи у Персіи; лучше соглашались они 
дать первенство Персамъ надъ Греками, неу
жели Аѳинянамъ надъ собою. АнталкидЪ^ Спар^· 
шанецъ проницательный и хитрый, искусный 
въ переговорахъ политическихъ, отправленъ 
былъ изъ Спарты къ Сатрапу Терибазу, глав
ному вождю всѣхъ Персидскихъ силъ въ Малой 
Азіи, съ полномочіемъ, склонишь Персію къ 
миру, на какихъ бы то ни было условіяхъ. 
ТерибазЪ^ представитель державы, не задолго 

предъ симъ шолико униженной Агезилаемъ, 
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Ймѣлъ теперь въ рукахъ своихъ судьбу Греціи; 
именемъ Артаксеркса, Царя своего, предложилъ 
онъ условія мира, постыдныя для чести наро
довъ Греческихъ, условія, составлявшія рази
тельнѣйшую противоположность съ миромъ 
КимоноВьімъ, заключеннымъ за бя года предъ 
симъ. Условія Анталкидовй мира были слѣдую
щія: всѣ Греческія колоніи въ Малой Азіи и 
острова Кипръ и Клазойенъ остаются подъ 
владычествомъ Персіи, а всѣ республики Евро
пейской Греціи должны быть свободны и од
на отъ другой независимы; только Аѳиняне 
сохраняютъ власть надъ островами: Лемносъ, 
Имбросъ й Скиросъ. Сіи условія предложилъ 
Терибазъ не для разсмотрѣнія* но для непре
мѣннаго и точнаго исполненія; всѣмъ тѣмъ, 
которые дерзнули бы отвергнуть оныя, гро
зилъ онъ местію Царя и войною. Греки, не
согласные между собою, и отъ того слабые, 
покорились волѣ Артаксеркса, и миръ былъ 
подписанъ въ З87 году до Р. X. И Аѳиняне без-· 
молвно, хотя и съ горестію въ душѣ, согласи
лись на требованія Царя; они не имѣли средствъ 
сопротивляться—ибо за два года предъ симъ 
лишились Конона и Тразивула, знаменитѣй
шихъ согражданъ своихъ, которые одни воз-
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ейгансвили могущество республики своей м 
поддерживали оное.

Съ перваго взгляда можетъ казаться намъ 
непостижимымъ, какимъ образомъ Греки, на
родъ храбрѣйшій и доблественнѣйшій изъ всѣхъ 
народовъ тогдашней вселенной, могли покор
ствовать велѣніямъ Царя Персидскаго, какъ 
непреложнымъ своимъ закопамъ, какимъ обра
зомъ Персы, несравненно слабѣйшіе при Ар
таксерксѣ Мнемонѣ, нежели при Даріѣ Истас- 
пѣ, могли держать такой повелительной тонъ 
съ Греками, столько разъ ихъ унижавшими? 
По мы легко обьяснишь можемъ причину се
го печальнаго событія, ежели только вник
немъ въ тогдашнее состояніе Греческихъ рес
публикъ. Сила и непобѣдимость Грековъ состо
яла въ ихъ соединеніи и согласіи; тогда толь
ко они были неодолимы, когда частные ин
тересы свои подчиняли общей и великой цѣг 
ли: благу всѣхъ племенъ Греческихъ. По давно 
уже были разсторгнушы узы единства, со
единявшія нѣкогда всѣхъ Грековъ взаимно; духъ 
раздора свирѣпствовалъ въ Греціи; народы ея 
питали злобу лютѣйшую одинъ къ другому, 
нежели къ иноземцамъ; стремясь изклгочитсль- 
но къ выгодамъ частнымъ они не думали о
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независимости національной, о выгодахъ об
щаго своего отечества. Притомъже они при
выкли уже къ повиновенію и слѣпой покорно
сти надмѣннымъ и тиранническимъ Спартан
цамъ, кои были равны въ существѣ всѣмъ 
другимъ племенамъ Греческимъ и принадлежа
ли къ томуже союзу; потому Греки и не 
считали для ссбя унизительнымъ принять 
законы отъ Государя, которому покорствова
ли обширнѣйшія страны Азіи, не находили 
условія мира, имъ предписаннаго, столько по
зорными и безславными, какъ они дѣйстви

тельно были.
Миръ Анталкидовъ, постыдный для Грековъ 

вообще, былъ выгоденъ для Спартанцевъ въ 
частности. Анталкидъ при заключеніи сего 
мира поступилъ не какъ Греко великодуш
ный, но какъ СпартанецЪ патріотъ; не бла
го общее всей Греціи имѣлъ онъ въ виду, но 
выгоды изключительно одной Спарты, и въ 
семъ отношеніи онъ не заслуживаетъ ни ху
лы, ни порицанія. Чрезъ сей миръ Спартан
цы освободились отъ тягостныхъ для нихъ 
войнъ въ Азіи, и тѣмъ избавились необходи
мости раздѣлять силы свои и сражаться на 

морѣ· Съ сихъ поръ они безпрепятственно мог
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ли обратить все свое вниманіе на дѣла Гре
ціи одной, и на утвержденіе въ ней своего все
могущаго вліянія.

Начало вражды Ѳиванцевъ съ Спар
танцами.

Йзъ всѣхъ Грековъ одни только Ѳиванцы 
упорствовали, не хотѣли принять условій ми
ра, преимущественно имъ не выгоднаго; съ 
нѣкотораго времени они примѣтно усилива
лись, и приобрѣтали болѣе значительности 
въ союзѣ Греческомъ; они желали властво
вать надъ городами Віошійскими точно такъ, 
какъ Спарта надъ областями Пелопонеса. 
По миру Антпалкидову всѣ города Греческіе 
обьявлены свободными и независимыми; слѣд
ственно Ѳиванцы должны были отказаться 
отъ первенства надъ городами Віошійскими, 
къ которому они долго и постоянно стре
мились, должны были проститься съ самьіми 
сладостнѣйшими надеждами, которыя они пи
тали; всѣ другія оскорбленія Спартанцевъ мог
ли они забыть, но этаго никогда; тогда толь
ко подписали они условія мира, когда Царь 
Агезилай приближался съ войскомъ къ грани
цамъ Віотіи для раззоренія города Ѳивъ. Аге-
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ййлай лично ненавидѣлъ Ѳиванцевъ: они были 
главными виновниками отозванія его изъ Азіи.

Спартанцы первенствовали снова въ Греціи 
безъ совмѣстниковъ; народы надѣялись, что 
правители Спарты, наученные опытомъ вре
менъ предшествовавшихъ, не будутъ увлекать
ся мелочными соображеніями достигши вели
кой цѣли своей, что они будутъ руководст
воваться въ поведеніи своемъ правилами спра
ведливости и умѣренности. Но несчастій и 

Испытанныя превратности не научили Спар
танцевъ кротости, великодушію и благоразум
ной щадливости къ союзникамъ; они дышалй 
По прежнему злобою къ своимъ сопрошивни- 
камъ и поражали своею местію слабыя племе
на Греческія; немедленно по Заключеніи мира 
Аншалкидова они напали на городъ Мантпяею 
И овладѣли онымъ изгнавъ жителей подъ пред
логомъ будто бы неприязненнаго ихъ располо
женія къ Спартѣ; во многихъ частяхъ Арка
діи и Арголиды поставили они своихъ Гармо- 
ешовъ и водворили правленіе Аристократиче
ское, не любимое обитателями; не уважая не

прикосновенностію и святостію Элиды они опу
стошили сію область и разграбили мирныхъ 
ея жителей. Подобная участь угрожала и всѣмъ

Часть П. 6
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прочимъ народамъ Греціи; Спартанцы видимо 
готовили тяжелыя цѣпи рабства всѣмъ сво
имъ единоплеменнымъ не только въ Пелопо- 
несѣ и Элладѣ обитавшимъ, но и въ отда
ленной Ѳракіи. Олинѳъ, величайшій изъ всѣхъ 
Греческихъ поселеній во Ѳракіи, городъ, силь
ный населеніемъ, богатый торговлею, процвѣ
тавшій подъ правленіемъ устроеннымъ и крот
кимъ, казался опаснымъ для Спарты, и содѣ
лался предметомъ зависши и гоненія Спартан
цевъ; пожираемые ненасытною страстію къ 
владычеству они объявили Олинѳу войну не
справедливую, и въ 585 году отправили во Ѳра
кію войско подъ предводительствомъ Февида.

(ревидЪ, любимецъ Агезилая, запальчивый 

военачальникъ, на пути къ мѣсту своего на
значенія остановился на равнинахъ Віотіи подъ 
стѣнами Ѳивъ, и посреди мира напалъ съ сво
имъ воинствомъ на беззащитную крѣпость 
Кадмею и овладѣлъ оною въ 58а году до P. X. 
Сіе вѣроломство Февида воспламенило такой 
ужасный пожарь, коего зарево освѣтило всю 
Грецію и который погасъ вмѣстѣ съ славою 
Спартанцевъ, померкшею отнынѣ навѣки.



Вѣроломное завладѣніе Спартанцевъ 
Ѳивами.

■ . э

Сами Ѳиванцы содѣйствовали Февпду въ ус
пѣшномъ совершеніи преступнаго сго замысла. 
Ѳиванская республика, какъ и всѣ прочія обла
сти Греціи, раздираема была внутренними не
согласіями; двѣ сильныя партіи колебали оную; 
одна состояла изъ людей, преданныхъ Спартѣ, 
а другая питала къ Спартанцамъ непримири
мую ненависть; главою первой былъ Леонті* 
адо, а начальникомъ второй, въ то время мо
гущественнѣйшей, былъ Исменіасо. Сей по
слѣдній своимъ вліяніемъ на гражданъ и чи
стою любовію кь отечеству взялъ рѣшитель
ный перевѣсь надъ первымъ; Лсоптіадъ былъ 
дерзкій честолюбецъ, на благѣ общемъ сози
давшій свое собственное счастіе. Униженный 
своимъ противникомъ и потерявъ надежду пер
венствовать въ республикѣ онъ обращается 
къ помощи чуждой, и рѣшается наложить цѣ
пи зависимости и рабства па своихъ согра
жданъ, дабы самому гпѣмь независимѣе и сво
боднѣе властвовать падь ними. Февидъ его 
содѣйствіемъ впущенъ въ Кадмсю и овладѣлъ 
Ѳивами. Гордый Спартанецъ, воспоминая давнее

* 
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соперничество и недоброжелапіельство ѲиваН<« 
цевъ къ Спартѣ, не считалъ нужнымъ испра
шивать На то особеннаго согласія своего прави
тельства; все полезное для Спарты казалось 
ему позволеннымъ и законнымъ. Въ то время, 
какъ Ѳиванцы беззаботно, не подозрѣвая ниче
го, торжествовали обычныя празднества свои 
въ честь Цереры, Леонтіадъ отворилъ во
рота крѣпости и предалъ городъ во власть 
неприятелю. Исменіасъ схваченъ, осужденъ на 
смерть и казненъ по настоянію злобнаго и нс- 
милосердаго Леоіппіада. Около 4θθ лучшихъ, 
почетнѣйшихъ гражданъ Ѳиванскихъ бѣжали 
изъ несчастнаго своего отечества страшась 
и себѣ подобной участи. Спартанцы, извѣщен
ные о поступкѣ Февида, изумлены были сами 
его дерзновеніемъ, сознали виновность, лиши
ли его титла и преимуществъ военачальника, 
но не возвратили Ѳиванской республикѣ ея 
независимости, не вывели своего войска изъ 
крѣпости и не возстановили существовавшаго 
дотолѣ порядка въ Ѳивахъ, а учредили Арис
тократію и избрали по своему произволу Пра
вителями людей, совершенно имъ преданныхъ. 
Покореніе Ѳивъ дало Спартанцамъ новыя сред

ства къ легчайшему завоеванію и города Олин*
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ѳа; въ продолженіи двухъ дѣтъ (отъ 58 х до 

5 79 года) Олипѳяне держались прошивъ всѣхъ 

грозныхъ силъ неприятельскихъ, терпѣли всѣ 
ужасы бѣдъ военныхъ, но наконецъ отрѣзан
ные отъ всякаго сообщенія и съ моря, и съ су
хаго пути принуждены были сдаться на про
изволъ побѣдителей. Дорого заплатили Спар

танцы за сіе новое приобрѣпіеніе свое: здѣсь, 
подъ стѣнами Олинѳа, погибли два знамени
тѣйшіе вождя ихъ: ТвлевтіасЪ^ доешойдыц 
братъ славнаго Агезилая, и юный Царь Аге- 
зиполь, сынъ изгнаннаго Царя Ііавзанія, обѣ
щавшій великія надежды своему отечеству.

Освобожденіе Ѳивъ и усиленіе Ѳи
ванской республики.

11 тогда, какъ всѣ народы Греціи порабо
тились игу Спартанскому, и Спарта казалась 
всемогущею, величіе ся сокрушается и на
всегда изчезаетъ слава о ея непобѣдимости! 
Ѳиванцы четыре года носили терпѣливо не
навистное иго Спартанскаго владычества; че
тыре года они притворствовали являя наруж
ную покорность волѣ своихъ повелителей; 
но во все это время сердца ихъ горѣли мще

ніемъ къ тираннамъ; благороднѣйшіе гражд«* 
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ne Ѳиванскіе объ одномъ помышляли, къ одному 
стремились: освободить отечество; для сего 
въ тишинѣ образовался заговоръ , главами 
коего были два Ѳиванскіе изгнанника: Пелопидѣ 
и Меллонѣ, находившіеся въ то время въ Аѳи
нахъ. Тайно оставили они свос убѣжище со
путствуемые по большимъ числомъ отваж
нѣйшихъ соумышленниковъ, достигли окрест

ностей города Ѳивъ, и въ ночное время пере
одѣтые, не узнанные стражею, вступили во 
внутренность онаго. Слухъ о заговорѣ рас
пространился въ Ѳивахъ; трепетали заговор
щики не о жизни своей, но о разрушеніи ихъ 
плана, внушеннаго справедливымъ негодовані
емъ на утѣснителей, и святымъ чувствомъ люб
ви къ отечеству. Правители получили извѣ
щеніе о заговорѣ во время пиршества. „Важ
ныя дѣла до завтра, сказали они, не предчув
ствуя, что имъ уже не суждено дождаться 
эіпаго завтра. Въ ту самую ночь Пелопидъ 
и Меллонъ, руководимые Филлидомъ, стольже 
пламеннымъ врагомъ чуждой и незаконной 
піиранніи, проникли въ домъ пирующихъ—и 
поразили своими мечами Архіаса и Филиппа, 
Правителей Ѳиванскихъ, поставленныхъ Спар
танцами. П честолюбецъ Лсоншіадъ, предай 
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шелъ отечества, подлый рабъ Спарты, по
гибъ жестокою смертію, постигнутый пра
ведною местію Боговъ и согражданъ своихъ. 
Народъ, изумленный радостною вѣстію о по
гибели тиранновъ, и прочіе изгнанники, подос
пѣвшіе на помощь къ Пелопиду и Меллону, 
устремились на Спартанское войско, защи
щавшее Кадмею. Тщетно былобы сопротивле
ніе; Спартанск ій военачальникъ сдалъ крѣпость, 
испросивши только себѣ и своимъ воинамъ 
позволеніе выдти безвредно изъ границъ Віогпіи. 
Ѳиванцы славя свое спасеніе прославляли спаси
телей. Освобожденіе Ѳивъ отъ тиранніи Спар
танской воспослѣдовало въ 078 году до P. X.

Невозможно было и думать о примиреніи 
обѣихъ республикъ; Ѳиванцы ненавидѣли Спар
танцевъ потому, что столько потерпѣли 
отъ ихъ вѣроломства и тиранніи; Спартанцы 
злобствовали противъ Ѳиванцевъ, потому 
что чувствовали себя униженными. Но сос
тояніе Ѳиванской республики было затруд
нительно; она была несравненно слабѣе Спар
ты, могущественной и силою союзниковъ 
многочисленныхъ, и испытанною храбростію 
своихъ воиновъ. Посему все вниманіе Ѳиванс
кихъ вождей устремлено было на то, чтобы 



приобрѣсти себѣ дружбу Аѳинянъ и оградить 
себя союзомъ съ ними отъ всѣхъ насильст

венныхъ Мѣръ со стороны Спарты. Аѳиняне 
ненавидѣли Спартанцевъ, какъ давнихъ вра
говъ своихъ, но начинали смотрѣть и на Ѳи
вы окомъ соперничества и зависти видя воз
растающую ихъ силу и стремленіе къ рас
пространенію вліянія своего на племена Гре
ческія. Потребно было чрезвычайное благораз
уміе ц искуство, дабы преклонить Аѳинскую 
республику па сторону Ѳивъ. Пелопидъ успѣлъ 
совершить сіе великое дѣло для отечества 
своего.

СфодріасЪ, Спартанскій военачальникъ, по
сланный въ Віотію для разграбленія владѣній 
Ѳиванской республики и для содержанія Віо- 
тійскихъ городовъ въ независимости отъ Ѳивъ, 
вздумалъ незапнымъ нападеніемъ на Аѳины овла

дѣть крѣпостью Пиреемъ и поработить всю 
республику Аѳинскую. Примѣръ Февида не враз
умилъ его. Сфодріасз> не понималъ того, что 
вѣроломство вождя, не принося существенной 
пользы ни ему, ни государству, бываетъ часто 
гибельно обоимъ. Предприятіе сго не имѣло 

никакого успѣха. Аѳиняне, заблаговременно из

вѣщенные объ опасности, отразили Спарта»- 
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ское войско, и Сфодріасъ со стыдомъ возвра
тился въ Віотію. Какъ несправедливый нару

шитель мира, какъ преступникъ законовъ 
отечества своего, онъ подвергался заслужен

ному имъ наказанію; одно только незаконное 
предстательство Дгезилая спасло его отъ по
зора, а можетъ быть и отъ самой смерти. 
Полагаютъ, что Сфодріасъ посягнулъ на за

воеваніе Аѳинъ не по честолюбію, не въ намѣ
реніи оказать услугу своей республикѣ, но 

преклоненъ былъ къ тому Пелопидомъ и ве
ликими суммами денегъ, принесенныхъ ему въ 
даръ отъ Ѳиванцевъ. Пелопидъ увѣренъ былъ, 

что насильственная мѣра СФодріаса неминуемо 
произведетъ разрывъ между Спартою и Аѳи
нами, толико желанный для Ѳиванскихъ граж
данъ.

Не обманулся Пелопидъ въ своей увѣренно
сти; громко вопіяли Аѳиняне на вѣроломный 
поступокъ СФодріаса, и узнавши, что Спар
танцы оставили его ненаказаннымъ, они рѣ

шительно склонились на сторону Ѳивъ, заклю
чили съ посланными Ѳиванскими союзъ оборо
нительный и наступательный, къ коему при

соединилось до 70 городовъ Греческихъ. Острова 
Родосъ, Хіосъ и Лесбосъ и городъ Византіи 
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отложились отъ Спарты и возстали противъ 
тягостнаго ея владычества. Спартанцы не 
могли оставаться въ бездѣйствіи при такой 
грозной опасности; два раза Агезилай втор

гался въ Віотію, два раза опустошалъ поля 
ея и раззорялъ зрѣлыя жатвы, единое богат
ство поселянъ; но сіи вторженія и грабитель
ства не рѣшили ничего для Спарты. Ѳиван
цы же безпрестанно упражняли свою храб
рость, приобрѣшали навыкъ въ войнѣ и испо- 
доволь научались побѣждать могуществен
ныхъ и доселѣ страшныхъ Спартанцевъ; въ 
битвѣ при Тегирѣ отрядъ Ѳиванскихъ воиновъ 
подъ управленіемъ Пелопида разсѣялъ отдѣле
ніе Спартанцевъ, несравненно превосходнѣйшее 
въ числѣ своемъ—-событіе до сихъ норъ не 
слыханное, чтобы Спартанцы поражены были 
врагами малочисленнѣйшими. Въ сихъ незна
чительныхъ сшибкахъ обѣихъ враждующихъ 
сторонъ Пелопидъ имѣлъ случай образовать 
великій талантъ воинскій и предуготовить 
будущую свою славу; здѣсь въ сихъ походахъ 
онъ явилъ себя достойнымъ сопротивникомъ 
Агезилая. По мѣрѣ возвышенія Пелопидова сла
ва Царя Спартанскаго, казалось, умалялась. 

Спартанцы отчаявшись одолѣть враговъ сво
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ихъ очистили Віотію и Аттику, и. несчаст
ные на сухомъ пути хотѣли тревожить Аѳи
нянъ съ моря. Лгсзилай возвратился въ оте
чество не со славою, а съ ранами.,, Вотъ плодъ 
наставленій, преподанныхъ тобою Ѳиванцамъ,, 
сказалъ ему Анталкидъ, указывая па кровь 
струившуюся изъ ранъ его.

И па морѣ не были счастливѣе Спартанцы. 
ХабріасѲ, знаменитый полководецъ Аѳинскій, 
разбилъ Спартанскій Флотъ при островѣ Нак
сосъ, взялъ 48 кораблей въ плѣнъ и приобрѣлъ 

богатую добычу. Преемникъ Хабріаса, Тимо
ѳей, достойный сынъ Конона, прсдводя 6о ко
раблями безпокоилъ самый Пелопонесъ такъ, 

что Спартанцы озабоченные обороною своихъ 
отечественныхъ береговъ не могли и думать 
о войнѣ внѣ границъ своихъ. Тимоѳей опусто
шивши Лаконію утвердилъ вліяніе Аѳинской 
республики на островахъ Іоническаго моря но

вою побѣдою надъ Спартанцами при Левкадѣ. 
Корцира и многіе города въ области Акарнаніп 
склонились на сторону' Аѳинянъ.

Между тѣмъ, какъ Спарта ослабляема была 
силами Аѳинскими, Ѳиванцьт, никѣмъ не тре
вожимые, утверждали безпрепятственно свое 

владычество въ Віотіи, и налагали на города 
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Віотійскіе оковы зависимости и подданства 
своего. Побѣды, одерживаемыя Аѳинскими вож
дями, были болѣе полезны Ѳивамъ, чѣмъ Аѳинамъ; 
Аѳиняне работали, сами того не замѣчая, болѣе 
для блага Ѳивъ, нежели для своего собствен

наго,—они были слѣпыми орудіями, способ
ствовавшими возвеличенію Ѳиванской респуб
лики. Ио когда Ѳиванцы содѣлались полными 

властелинами Віотіи, и отъ того народомъ 
сильнымъ и могущественнымъ, тогда Аѳиня
не увидѣли ясно, къ чему стремились Ѳиван
цы, и что они произвести были въ состоя
ніи, тогда измѣнились всѣ отношенія между 
Ѳивами и Аѳинами. Теперь Аѳиняне удостовѣ
рились въ томъ, что они обмануты, что 
служили честолюбивымъ видамъ Ѳиванской рес
публики, будущей своей соперницы, что низ- 
цровергая владычество Спарты они въ нераз-

* уніи своемь сооружали величіе новой держа
вы, которая можетъ содѣлагпься для нихъ 
опаснѣе даже самой Спарты. Для сего они ос
тановили неприязненныя дѣйствія противъ 
Спартанцевъ и заключили съ ними миръ въ 

году; но обида, причиненная ІІФИкратомъ 
жителямъ острова Закинѳа , послужила для 
Спартанцевъ поводомъ къ возобновленію не- 
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Ириязненностей; скоро онѣ прекращены сно

ва съ ущербомъ для Спарты, и съ выгодою 
Для Аѳинъ.

Послѣ таковыхъ превратностей военныхъ 
всѣ первенствующіе народы Греціи страст
но желали мира всеобщаго; Спартанцы были 
ослаблены и унижены, Ѳиванцы страшились 
соединеннаго возстаніи Аѳинянъ и Спартан
цевъ, Аѳиняне изнурены были содержаніемъ 
огромнаго Флота и боялись большаго усиле
нія Ѳивъ. По единодушному согласію назпаче- 
но собраніе Греческихъ депутатовъ въ Спар
тѣ для веденія переговоровъ о мирѣ; въ семъ 
собраніи постановлено, всѣ города Греческіе 
признать свободными и Независимыми, и рас
пустить немедленно всѣ войска сухопутныя 
и морскія. Аѳиняне и Спартанцы клялись въ 
точности исполнить договоръ и преслѣдо
вать соединенными силами всѣхъ сопротивни
ковъ или нарушителей онаго; и Ѳиванцы, уча
ствовавшіе въ переговорахъ, соглашались под
писать мирныя условія съ тѣмъ однакожъ, 
чтобъ признано было ихъ владычество надъ 
городами Віотійскими, и чтобы въ договорѣ на
писано было: Віотійцы вмѣсто Ѳиванцевъ. По
слы Ѳиванскіе представляли, что города Ла- 
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копіи и Аттики были и остаются въ зави
симости отъ Спарты и Аѳинъ; Спарта и Аѳи
ны образуютъ двѣ особенныя державы, соста
вленныя изъ городовъ и селеній имъ подвласт
ныхъ ; справедливость требуетъ, говорили 
Ѳиванцы, чтобъ и Ѳивы были подобною дер
жавою, чтобы всѣ города Віотіи подвластны 
были Ѳивамъ. Требованія Ѳиванцевъ, казалось, 
основывались на доводахъ благовидныхъ и спра
ведливыхъ, на равенствѣ правъ, принадлежа
щихъ всѣмъ областямъ и городамъ въ союзѣ 
Греческомъ; но ежели мы примемъ въ разсу
жденіе то, что первенство Аѳинянъ надъ жи
телями Аттики и владычество Спартанцевъ 
надъ обитателями Лаконіи и Мессеши утвер
ждено уже было вѣками и никогда ни кѣмъ не 
оспоривалось, и что напротивъ города Віошій- 
скіе никогда не находились въ зависимости 
или въ подданствѣ Ѳиванцевъ; то должно ска
зать утвердительно, что требованія пословъ 
Ѳиванскихъ были незаконны и обнаруживали 
ясно стремленіе ихъ къ владычеству надъ на
родами. Всѣ депутаты Греческіе возстали 
противъ пословъ Ѳиванскихъ; требованія ихъ 

отринуты; и при семъ случаѣ Агезилай по
казалъ себя упорнѣйшимъ противникомъ Ѳивъ,
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и своимъ вліяніемъ заставилъ Грековъ пре
рвать переговоры, рѣшительно изключить 
Ѳиванцевъ изъ списка союзниковъ и обьявить 
им ь войну. Послы Ѳиванскіе оставили Спарту 
исполнивши съ достоинствомъ все возложен
ное на нихъ отечествомъ. Вся Греція диви
лась дерзновенію Ѳиванской республики, и ви

дѣла вѣрную ея погибель въ неравной битвѣ 
съ Спартою; но Ѳиванцы безбоязненно пригог 
товлялись къ войнѣ неизбѣжной; они должны 

были воевать—безъ владычества надъ Віошіею 
они никогда не сдѣлалисьбы ни сильными, ни
же свободными, и изчезлибы въ неизвѣстнос
ти подобно многимъ другимъ племенамъ Гре
ческимъ; они ліогли воевать—Пелопидъ съ ус
пѣхомъ поражалъ уже Спартанцевъ въ бит
вахъ предшествовавшихъ, а ЭпалшнондЪ былъ 
такой военачальникъ, которому подобнаго цѣ

лая соединенная Греція противопоставить 
была не въ состояніи.

Пелопидъ и Эпаминондъ.
Эпаминондъ провозглашенъ верховнымъ вож

демъ силъ Ѳиванскихъ, а Пелопидъ назначенъ 
ему сподвижникомъ. Оба вождя сіи происходи

ли изъ благороднѣйшихъ Фамилій, и оба не 



смотря йа свое благородство преданы былгі 
сторонѣ Демократической. Пелопидъ , сынъ 
Иппоклеса, наслѣдовалъ отцу своему великія 
богатства, ставившія его превыше большей 
части согражданъ; сіи богатства употреблялъ 
онь не для удовлетворенія своихъ прихотей, 
но на пользу отечества; они давали ему средст
ва выполнять всѣ благіе планы ко славѣ Ѳивъ; 
Эпамипондъ, сынъ Полимниса, родился и вос
питанъ въ бѣдности; добродѣтели родителя 
были единымъ его наслѣдіемъ; богатство не 
считалъ онъ необходимымъ условіемъ для сча
стія человѣка научившись ограничивать свои 
нужды и довольствоваться малымъ. Пелопидъ 
любилъ шумную дѣятельность, являлся всегда 
Въ народныхъ собраніяхъ, поступилъ рано на 
поприще военное; Эпаминондъ любилъ уедине
ніе, удалялся отъ дѣлъ общественныхъ и луч
шія лѣта своей жизни посвятилъ упражне
ніямъ умственнымъ и бесѣдѣ съ знаменитѣй
шими Философами тогдашняго времени, и въ 
тишинѣ приготовлялъ себя на служеніе оте
честву со славою для себя и для согражданъ 
своихъ; Пелопидъ, какъ гражданинъ богатый 

и уваженный въ республикѣ своей, принужденъ 

былъ бѣжать изъ Ѳивъ во время насильственъ 
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наго вторженія Февида; Эпаминондъ бѣдный и 
незнаемый оставался спокойно въ отечествѣ 
не замѣченный Спартанцами. Пелопидъ воз
сталъ противъ утѣснителей оскорбленный 
ими лично; Эпаминондъ готовился на битву 
съ врагами отечества изъ чистой любви къ 
оному; Пелопидъ изгналъ Спартанцевъ и по
разилъ тиранновъ; Эпаминондъ возстановилъ 
тишину и порядокъ, и согласилъ враждовав
шія дотолѣ партіи направя всѣхъ Ѳиванцевъ 
къ единой высокой цѣли — къ возвеличенію 
Ѳивъ. Пелопидъ былъ бы знаменитѣйшимъ 
гражданиномъ Ѳиванской республики, ежелибы 
Эпаминондъ не былъ его соотечественникомъ; 
безспорно сему послѣднему принадлежитъ пер
венство. Эпаминондъ можетъ стоять на ря
ду съ величайшими мужами всѣхъ народовъ и 
всѣхъ вѣковъ. Геройскія его качества возвели

чивались еще болѣе его кротостію, душевною 
добротою и необыкновеннымъ образованіеімъ 
ума. Съ талантами полководца и политика 
соединялъ онъ тихія добродѣтели покорнаго 
гражданина, вѣрнаго друга и нѣжнаго сына. Къ 
чести Пелопида сказать надобно, что онъ 
умѣлъ постигнуть Эпаминонда и приобрѣеши 
его дружбу. Чуждые ревности и зависши, столь

Часть IL 7
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обыкновенныхъ между властителями, они пре
были искренними друзьями во всю свою жизнь; 
при всѣхъ политическихъ перемѣнахъ респуб
лики и во всѣхъ переворотахъ военныхъ они 

хранили всегда чувства нѣжнѣйшей дружбы, 
любви и взаимнаго уваженія. Чего могли стра
шиться Ѳиванцы предводимые такими граж
данами? Чего не могли надѣяться состоя подъ 
вліяніемъ столь доблественныхъ вождей? Чего 
не могли совершишь они опираясь на муже- 

сгпво Пелопида и мудрость Эпаминонда?
Эпаминондъ и его сограждане слышали, что 

Спартанцы подъ предводительствомъ Царя 
Клеомврота приближаются уже къ границамъ 
Віотіи ; силы Спартанскія простирались до 
а4,ооо человѣкъ; Ѳиванцы не могли набрать 
болѣе бооо, слѣдственно они долженствовали 
сражаться съ войсками въ четверо слабѣйши
ми по числу своему противъ войскъ неприя- 
тельскихъ. Эпаминондъ, узнавъ такое ужасное 
неравенство силъ, изыскивалъ средствъ въ умѣ 
своемъ отвратить опасность пораженія, казав
шагося неизбѣжнымъ ; онъ удостовѣренъ былъ 
въ пюмъ, что воинское устройство, доселѣ въ 

Греціи существовавшее, не совмѣстно съ его 

обстоятельствами, что прямыми линіями про-
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тивъ прямыхъ же линій неприятеля много
численнѣйшаго сражаться съ успѣхомъ невоз
можно, или что параллельный боевой порядокъ 
всегда не выгоденъ для стороны слабѣйшей 
числомъ войскъ; для ссго онъ придумалъ такъ 
называемый косвенный строй: удерживая вни
маніе неприятеля слабѣйшею частію войскъ 
своихъ произвести атаку на выгоднѣйшій , 
предварительно избранный, пунктъ неприя- 
тельскаго боеваго порядка. Правило простое 
по теоріи, но весьма трудное въ примѣненіи, 
правило, которымъ умѣли пользоваться толь
ко великіе полководцы. И такъ Эпаминондъ 
первый далъ ученыя и точныя основанія воин
скому искуству древнихъ; онъ первый изъ Гре
ковъ велъ войну по правиламъ совершеннѣй
шей тактики; слѣдуя его правиламъ Александръ 
съ меньшими силами поразилъ Персовъ при 
Граникѣ, Цезарь враговъ своихъ при Илердѣ и 
Фарсалѣ, Густавъ Адольфъ побѣдилъ при Брей- 
теиФСльдѣ и Фридрихъ Великій при Лсйшенѣ.

Сраженіе при Левкгпрахъ. (З71 т. 
до P. XJ.

Эпаминондъ, давши новой порядокъ своему 
войску, воодушевивъ своихъ воиновъ мужест-

*
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вомъ, неустрашимо шелъ на встрѣтеніе Кле- 
омврошу, тянувшемуся изъ Фокиды вдоль бе

рега Коринѳскаго залива. Неблагопріятные слу
хи, разнесшіеся въ станѣ Ѳиванскомъ, произ
вели уныніе въ воинахъ, страшившихся пред
знаменованія будущихъ несчастій.,, Самое луч
шее предзнаменованіе, говорилъ Эпаминондъ, 
есть сражаться за отечество.,, Зная однакожъ 
власть суевѣрія надъ умами невѣжествующими 
онъ распространилъ самъ новыя, счастливѣй
шія предвѣщанія, и тѣмъ воскресилъ и бод
рость, и надежды своихъ воиновъ. Клеомвротъ 
отъ гавани Кревзисъ поворотилъ быстро на 
сѣгеръ и расположился лагеремъ на равнинѣ 
при Левкпірахъ между городами Ѳеспіею и Пла- 
теею; Ѳиванцы легли на одномъ холмѣ насу
противъ Спартанцевъ; обѣ стороны готови
лись къ бою, обѣ равно пламенѣли желаніемъ 
сразиться—Спартанцы потому, что считали 
свою позицію выгодною, а враговъ безсиль
ными; кромѣ того Клеомвротъ боялся, въ слу
чаѣ медленія, упрековъ въ трусости или въ 
тайномъ расположеніи къ Ѳивамъ; Ѳиванцы 
же страшились недостатка въ съѣстныхъ при

пасахъ и отпаденія городовъ Віотійскихъ, еже

ли бы война продолжилась и успѣхъ былъ не
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рѣшителенъ. И Эпаминондъ, подкрѣпляемый 
Пелопидомъ, желалъ битвы, зная, что успѣхъ 
зависитъ много отъ быстроты въ исполне
ніи его плановъ.

Въ то время, какъ Клеомвротъ бесѣдовалъ 
въ военномъ совѣтѣ своемъ о мѣрахъ нападе
нія, окруженный сонмомъ своихъ сподвижниковъ 
избраннѣйшихъ, Эпаминондъ въ боевомъ поряд
кѣ приближался къ лагерю Спартанскому; оба 
воинства изготовились къ битвѣ; конное опол
ченіе занимало передніе ряды обѣихъ армій. Кле
омвротъ находился лично на правомъ крылѣ; Эпа
минондъ всталъ противъ него съ отборнѣйшею 
частію своего войска, построеннаго косвенно 
въ колонну изъ 5о человѣкъ глубиною; Царь 
Спартанскій изумленный видомъ сего новаго, не
обыкновеннаго строя недоумѣвалъ въ средст
вахъ къ отраженію сей ужасной своимъ пост
роеніемъ массы; вмѣсто того, чтобы сомкнуть 
свои линіи и дать онымъ болѣе протяженія въ 
глубину, онъ выстраиваетъ свое крыло въіз че
ловѣкъ глубиною и растягиваетъ оное на боль
шое разстояніе, въ намѣреніи обойти Эпами- 
нонда съ боковъ. Во время сего движенія Кле- 
омврогповыхъ войскъ конница Ѳиванская ус
тремляется на всадниковъ Спартанскихъ, не-
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обученныхъ и безпорядочныхъ (Спарта никог
да не славилась конницею); они мгновенно опро
кинуты, и въ бѣгствѣ своемъ ринулись на 
пѣхоту, также отъ того разстроившуюся. 
Эпаминондъ усмотрѣвъ это устремился на нее 
всею тяжестію своей Фаланги необоримой, а 
Пелопидъ съ такъ называемымъ священнымъ 
легіономъ, составленнымъ изъ зоо благород
нѣйшихъ юношей , ударилъ Клсомвроіпу во 
Флангъ и довершилъ пораженіе. Клеомврошъ 
палъ, явивши чудесную храбрость въ сей от
чаянной битвѣ; потеря Спартанская прости
ралась до 4θθ° человѣкъ убитыхъ, изъ коихъ 
однихъ Лакедемонянъ было до юоо; изъ 700 
собственныхъ Спартанцевъ уцѣлѣло не болѣе 
зоо. Между падшими Спартанцами находился 
и Сфодріасъ, своею продажностію воздвигшій 
Аѳинянъ противъ отечества своего. Ни одно 
сраженіе не было столько постыдно для Спар
ты, нигдѣ Спартанцы не терпѣли столько 
піратъ, какъ въ великой битвѣ при Лсвкці- 
рахъ. Многія сраженія зависятъ отъ обстоя

тельствъ, многія побѣды выигрываются слу
чаемъ или благоприяпіетвующимъ счастіемъ; 

побѣда Левктрская есть не сомнѣнію плодъ 

высокаго знанія воинскаго искусшва, твореніе
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Генія, слѣдствіе пламеннаго энтузіасма, оду
шевлявшаго и воиновъ, и военачальника. Сею 
одною побѣдою Эпаминондъ сокрушилъ влады
чество Спарты и поставилъ Ѳивы на сте
пень первенствующей республики не только 
въ союзѣ городовъ Віоіпійскихъ, цо и во всемѣ 
союзѣ Греческомъ.

Различны были впечатлѣнія, произведенныя 
сею побѣдою въ умахъ Грековъ. Ѳиванцы, изу
мленные своимъ успѣхомъ и обольщенные сла
вою великаго своего подвига, начали съ гор
достію и высокомѣріемъ взирать на прочихъ 
единоплеменниковъ и ставить себя превыше 
всѣхъ народовъ Греціи. Но не привыкшіе къ 
властвованію, не знакомые съ трудною нау
кою повелѣвать они казались учениками, по
ругавшимися надъ своимъ учителемъ; Ѳиванцы 
въ упоеніи счастія своего не думали о томъ, 
что слава и величіе ихъ основаны не на вну
тренней силѣ и могуществѣ ихъ республики, 
но сотворено двумя великими мужами, возстав
шими посреди ихъ. Пелопидъ и Эпаминондъ, 
смиренные и кроткіе и въ возвышеніи своемъ, 
старались удерживать порывы возгорженныхъ, 
неистовыхъ своихъ согражданъ и отвращать 

опасность насильственной власти и злоупо-
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требленій оной. Эпаминондъ всегда спокойный 
и неизмѣнный въ правилахъ добродѣтели, меч

талъ не о славѣ имъ стяжанной, но о томъ 
восторгѣ душевной радости, которую почув
ствуютъ его родители услышавъ о великомъ 
дѣлѣ его. Эта мысль была сладостнѣйшимъ 
утѣшеніемъ и высочайшею наградою для его 
добродѣтельнаго сердца.

Аѳиняне, извѣщенные самими Ѳиванцами о зна
менитой побѣдѣ при Левкгпрахъ, забыли преж
нюю злобу свою къ Спартанцамъ, и видя ихъ 
паденіе съ боязнію представляли себѣ, что 
владычество надъ Грецію перейдетъ въ руки 

Ѳиванцевъ, столько же имь ненавистныхъ и 
болѣе опасныхъ по близкому сосѣдству Віо- 
тіи съ Аттикою. Не могши скрыть чув
ствованій зависти, ихъ терзавшей, они отпу
стили пословъ Ѳиванскихъ безъ обычныхъ да

ровъ и безъ всякаго привѣтствія.
Спартанцы отправляли общественныя празд

нества и игры въ то время, какъ прибыло 
въ Спарту извѣстіе объ ужасномъ пораженіи 
при Левкгпрахъ. Эфоры провозгласили имена 
падшихъ воиновъ, и возвѣстили всѣ подробно
сти роковой битвы; можно вообразить себѣ 

чувствованія гражданъ Спартанскихъ и внуш- 
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реннее волненіе душевное; но по наружности 
всѣ пребыли спокойны; игры продолжались по 
прежнему; ничто не обнаруживало скорби, та
ившейся въ груди женъ Спартанскихъ. На дру
гой день родители и всѣ ближніе родствен
ники убіенныхъ съ веселыми лицами и какъбы 
въ торжествѣ спѣшили во храмы принесши 
благодареніе Богамъ за то, что они даровали 
имъ такихъ достойныхъ сыновъ, умѣвшихъ 
со славою умереть за отечество; отцы же 
и супруги уцѣлѣвшихъ отъ пораженія, одѣян
ные въ троурное платье, не смѣли являть
ся взорамъ народа и съ трепетомъ ожидали 
позорнаго возврата малодушныхъ, бѣжавшихъ 
съ поля битвы. И во времена упадка Спартан
ской республики многіе еще изъ законовъ Ли- 
курговыхъ сохранялись во всей ненарушимости; 
Спартанцы доселѣ строго исполняли древнія 
постановленія, по коимъ воины, безславно ос
тавившіе мѣсто сраженія, объявлялись безче
стными и лишались всѣхъ правъ гражданства. 
Какимъ образомъ сохранить сіе постановленіе 
теперь, когда цѣлая армія бѣжала отъ непри- 
ятеля, когда лучшіе граждане подвергались 
сему приговору, и когда не изъ чего было со
ставишь новаго войска для обороны самой
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Спарты? Агезилаю поручено было разрѣшишь 
сіе недоумѣніе, ослабишь дѣйствіе законовъ 
существовавшихъ или издать новые. „Оставимъ, 

сказалъ опъ, сегодня законы спящими, а завтра 
дадимъ имъ опять прежнее дѣйствіе и силу.,,

Вторженіе Эпаминонда въ Лаконію*
Битва при Левктрахъ была столь рѣши·? 

телыіа, что гордая нѣкогда Спарта, за нѣ
сколько времени вредъ симъ требовавшая без- 
условно независимости городовъ Віотійскихъ 
и отвергнувшая съ презрѣніемъ домогатель
ства Ѳиванцевъ о первенствѣ въ Віотіи, ви? 
дѣла теперь побѣдоносныя войска презираег 
мыхъ прежде враговъ входящія въ самой Пе? 
лопонссъ, видѣла отпаденіе своихъ союзни

ковъ и возстаніе многихъ пародовъ Греческихъ 
противъ ея собственной независимости, ви
дѣла себя въ мучительной необходимости при
бѣгнуть къ покровительству Аѳинъ, той рес
публики, которая издавна была непримиримою 
ея неприяшельницею и которая такъ живо 
еще помнила жестокія притѣсненія, Спартан? 
цами ей причиненныя. Два года спустя послѣ 

сраженія при Левктрахъ Эпаминондъ вступилъ 

въ Пелопонесъ съ 70,000 арміею, составленною
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изъ разныхъ народовъ Греціи, шедшихъ охопь 
по подъ его знаменами для приобрѣпіенія сла
вы и добычъ, и для опъмщенія Спартѣ за преж
нюю ея тираннію; разнося ужасъ и опусто
шенія па пути своемъ прошелъ онъ Аркадію, 
утесистымъ положеніемъ много затрудняв
шую сго шествіе, іі достигъ предѣловъ Ла
коніи. Узкія ущелія, ведущія въ страну сію, 
заняты были избранною Спартанскою дружи
ною, пре,і,водимою ИсхолаежЪ. Геройски защи
щалъ Исхолай постъ ему ввѣренный, по послѣ 
долговременнаго отчаяннаго сопротивленія по
гибъ со всѣми сподвижниками своими заслуживъ 
имя великое между согражданами и безсмертіе въ 
потомствѣ, подобно Леониду. Эпаминондъ спу
стившись съ горъ овладѣлъ городомъ Селла- 
зіею, и простираясь по долинѣ орошаемой Эв- 
рошасомъ переправился у Амиклс чрезъ рѣку 
сію и явился къ ужасу Спартанцевъ въ виду 
самой Спарты, волнуемой внутренними меж- 
дуусобіями. Спартанцы, въ продолженіи 5оо 
лѣтъ не видѣвшіе дыму не приятсльскаго 
стана предъ вратами своего города, не дос
тупные доселѣ неприяшелю внутри земли сво
ей, пришли въ отчаяніе при семъ необычай

номъ, ужасномъ зрѣлищѣ; въ сей крайности онц 
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винили одного Агезилая; его называли они ви
новникомъ всѣхъ бѣдствій, постигшихъ ихъ 
республику. Агсзилай, начавшій такъ блиста
тельно свое царствованіе, скорбѣлъ о столь 
безславномъ концѣ онаго, о потерѣ своей зна
менитости, всего же болѣе терзался мыслію 
о предстоящей гибели отечества. Но не из
немогши подъ тяжестію лѣтъ, недуговъ, скор
би и отчаянія возсталъ онъ съ пыломъ юно
ши, съ твердостію мужа и съ величіемъ ге
роя противъ грознаго врага своего; успокоивъ 
гражданъ и водворивъ порядокъ въ Спартѣ онъ 
выступилъ прошивъ Эпаминопда и расположил
ся съ войскомъ своимъ на высотѣ одного хол
ма насупротивъ Ѳиванцевъ и ихъ союзниковъ. 
При всемъ искуствѣ своемъ и при всѣхъ уси
ліяхъ Эпаминондъ не могъ овладѣть Спартою; 
его воины все еще страшились Спартанцевъ, 
и въ самомъ униженіи грозныхъ неприятелямъ 
своимъ. Не сила и внутреннее могущество 
Спарты спасли ее, но слава прежней ея непо
бѣдимости. Ѳиванцы, обвитые страхомъ при 
видѣ Агезилая и его ополченія, не смѣли по
сягнуть на Спарту, и не вступая въ бой рѣ
шительной отступили и потянулись внизъ 

по рѣкѣ Эврогаасъ знаменуя путь свой огнемъ
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и мечемъ и предавая опустошенію всѣ города 
и селенія до Гитіона и даже до самаго моря.

Между тѣмъ послы Спартанскіе, отправлен
ные въ Аѳины, склонили Аѳинянъ на сторону 
удручаемой опасностями Спарты; не изъ вели
кодушія рѣшились они вспомоществовать Спар
танцамъ, не изъ уваженія къ минувшему вели
чію и заслугамъ сего народа забыли они несправе
дливости и обиды его къ нимъ, но изъ зависти 
къ возрастающему такъ быстро могуществу 
Ѳиванской республики. Аѳиняне, съ трепетомъ 
представивъ себѣ, что по паденіи Спарты и 
они подпадутъ подъ иго Ѳиванцевъ, отправи
ли немедленно 12,000 человѣкъ войска подъ I
предводительствомъ Ификрата въ Пелопонесъ. 
Эпамипондъ, узнавши о приближеніи вспомога
тельныхъ силъ къ границамъ Лаконіи, увидѣлъ 
себя въ опасности быть отрѣзаннымъ отъ 
сообщенія съ Элладою и съ Ѳивами; союзники 
его не показывали ни мужества, ни желанія 
продолжать неприязненности; съѣстные при
пасы для арміи его истощались; наступавшее 
суровое время года затрудняло его начинанія; 
всѣ сіи обстоятельства заставили Эпаминон- 
да предпринять отступленіе изъ Лаконіи и 

возвратишься въ отечество. Безпрспятсшвсп- 
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но прошелъ онъ Аркадію, побѣдоносно пере
шеекъ Коринѳскій, и вѣнчанный славою при
былъ въ Ѳивы въ 3G8 году до P. X. Довольно 
унизилъ онъ гордую Спарту: отторгнулъ отъ 

нее всю плодоносную область Мессейію, воз
вратилъ изгнанныхъ Мессенянъ, даровалъ имъ 
и АркадяпаМъ права и свободу отцовъ ихъ, й 
оградилъ ихъ безопасность и на будущее вре
мя построеніемъ укрѣпленныхъ городовъ: Мессе- 
иы при подошвѣ горы Ппюмс въ Мессеніи, и 
Me галополя въ Аркадіи. Эгпо было смертель
нымъ ударомъ для Спарты; съ сихъ поръ ни

когда не возходила опа на высоту прежней сво
ей силы и славы!—

Необыкновенные подвиги, совершенные Эпа- 
Минондомъ и Пелопидомъ въ войнѣ съ Спар
тою, воздвигли противъ нихъ многочислен
ную толпу завистниковъ ; при вступленіи 
въ Ѳивы они встрѣчены были не радостны
ми кликами согражданъ признательныхъ, но 
шумньіми воплями враговъ, требовавшихъ осу
жденія героямъ и готовившихъ имъ позорную 
казнь. По законамъ республики военачальники 
или Віотархи избирались на одинъ годъ, по 
истеченіи коего немедленно слагали они свое 

достоинство. Эпаминондъ и Пелопидъ пребы
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ли въ ономъ четыре мѣсяца сверьхъ опредѣ
леннаго законами срока. Не страсть властво

вать, по желаніе возвеличить отечество бы
ло причиною сего противузаконпаго промед
ленія; оно послужило врагамъ ихъ благовид
нымъ предлогомъ къ осуждснпо. Эпаминондъ 
вмѣстѣ съ Пелопидомъ позванъ на судъ. Съ без
трепетностію, всегда сго отличавшею, явил

ся онъ въ собраніе злоковарныхъ судей своихъ, 
созналъ свое невольное преступленіе и всю ви
ну сложилъ па себя одного. „Я преступникъ, 
сказалъ онъ спокойно, по закопамъ республики 
подлежу смертному приговору, и умру охот

но и безропотно; прошу моихъ согражданъ 
только о томъ, чтобы послѣ моей Смерти на
писали па моей гробницѣ слѣдующую надпись: 
Эпаминондъ осужденъ Ѳиванцами па смерть 
и казненъ за то, что побѣдилъ Спартанцевъ 
при Левкгпрахъ, воскресилъ свободу въ Греціи 
и возстановилъ независимость Мессеніи. „При
стыженные судіи безмолвствовали; пародъ ру
коплескалъ словамъ Эпампнонда и съ изьяв- 

лешемъ живѣйшихъ восторговъ освободилъ его 
отъ обвиненія; съ торжествомъ оставилъ онъ 

собраніе.

Но сіе неожиданное, новое торжество еще бо
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лѣе воспламенило злобу враговъ его ; не могши 
погубишь они хотѣли по крайней мѣрѣ уни
зить его. По проискамъ ихъ, Эпаминонду дана 
была при раздачѣ званій самая низкая долж
ность; Герой Лсвктрскій, побѣдитель непо
бѣдимыхъ, наименованъ смотрителемъ за чис
тотою улицъ и за опрятствомъ въ городѣ. 
„Не должность украшаетъ человѣка, а чело
вѣкъ должность, сказалъ онъ при семъ случаѣ. 
И въ семъ званіи Эпаминондъ не преставалъ 
быть предметомъ всеобщаго вниманія и уди
вленія цѣлой Греціи.

Пелопидъ въ Ѳессаліи и бъ Маке
доніи.

Ѳиванская республика содѣлалась сильною 
державою и приобрѣла могущее вліяніе въ Гре
ціи добродѣтелями и мудростію двухъ вели
кихъ своихъ гражданъ и геройскими ихъ под
вигами. Вліяніе ея простиралось на всѣ обла
сти и земли Греческія, изъ коихъ многія были 
ей подвластны, нѣкоторыя состояли подъ ея 
покровительствомъ; Спарта была ею унижена 
и ослаблена, Аѳины содержимъ! въ страхѣ, 
и также не сильны хранишь равновѣсія или 
соперничествовать съ Ѳивами. Ѳиванцы, со
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дѣлавшіеся народомъ первенствующимъ въ 
Греціи, страшнымъ и въ Пелопонссѣ и въ Эл
ладѣ, рѣшились утвердить свос вліяніе и надъ 

народами къ сѣверу отъ Эллады обитавшими. 
Ѳессалія и Македонія обращаютъ на себя ихъ 
вниманіе.

Ѳессалія, страна благословенная природою, 
страдала отъ гибельныхъ слѣдствій браней 

междуусобныхъ, и потому мало участвовала 
въ славѣ прочихъ земель Греческихъ. Но въ 
то время, какъ не замѣтная догполѣ Ѳиван

ская республика начала созидать свое величіе 
расторгши цѣпи тираніііи Спартанской, въ 
то время и Ѳессалія, успокоенная подъ кро
вомъ твердаго и мудраго единовластія, встала 
на видную степень могущества. ЯзонЪ, владѣ
тель Ферейскій, усмиривши мятежи, одолѣвъ 
всѣхъ со противниковъ и учредивъ повсюду 
порядокъ и тишину, провозглашенъ главою 
всѣхъ народовъ Ѳессаліи, и скоро открылъ ве

ликіе монархическіе таланты. Хладнокровный 
ко всѣмъ забавамъ роскоши, строгій къ само
му себѣ, богатый обширными планами и твер
дый въ исполненіи оныхъ онъ былъ неусыпно 
дѣятеленъ; труды и напряженія были верхов

нымъ его удовольствіемъ и единою пищею для
Часть Π. δ
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предпріимчиваго ума его. Проницательный и 

дальновидный онъ ясно видѣлъ состояніе Греціи 
и Персіи, видѣлъ нестройность первой и изне
моженіе второй, и начерталъ планъ великій—■ 
поработить себѣ Грековъ и низпровергнуть 
тропъ Царя Персидскаго. Ежелибь осуществил
ся планъ сей, то Язонъ одинъ совершилъ бы то, 
къ чему въ послѣдствіи счастливо стремился 
Филиппъ и чего вполнѣ досгпигпулъ Александръ. 
Язонъ замышляя огромныя предпріятія имѣлъ въ 

готовности для сей цѣли сильное войско, слѣпо 
вѣровавшее въ его счастіеи непобѣдимость; воля 
вождя была закопомъ для воиновъ; его хвала или 

одобреніе было для нихъ высочайшею наградою; 
они готовы были слѣдовать за нимъ повсюду. 
Съ изумленіемъ смотрѣли Греки па возникшую 
новую державу, сильную геніемъ одного человѣ
ка; Ѳиванцы и послѣ славнаго для нихъ сра
женія при Лсвктрахъ не смѣли предаваться 
вполнѣ всѣмъ восторгамъ радости—они стра
шились своего опаснаго сосѣда; но въ то вре
мя, какъ взоры всей Греціи обращались попе

ремѣнно то на Язона, то на Эпаминонда, Язонъ 
погибъ подъ ударами незнаемыхѣ убійцъ, упра
влявши Ѳессаліею съ необыкновенною славою 

въ продолженіи пяти лѣтъ отъ 5γ3 до 5 68
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года. Съ смертію Язона изчезли всѣ великіе 
его планы; онъ, казалось, унесъ съ собою во 

гробъ политическое величіе, гражданской по
рядокъ и семейственное счастіе Ѳессалійцевъ.

Два брата его, Полидорѣ и ПолифронѢ, во все 
на него не похожіе ни умомъ, пи дѣлами, наслѣ
довали ему въ верховномъ управленіи Ѳессалі- 
ею. ГГолиФропъ, честолЕобивый и ко всѣмъ зло
дѣяніямъ способный, проложилъ себѣ путь къ 
единовластію умерщвленіемъ своего брата, и 
въ теченіи года бременилъ несчастныхъ Ѳес
салійцевъ тяжестію злодѣйственной своей 
тнранніи. Александрѣ, сынъ Полидора, умерт
вилъ убійцу отца своего, и содѣлался об
ладателемъ Ферейской области и повели
телемъ всей Ѳессаліи. Далеко превзошелъ онъ 
своего предшественника въ злодѣйствахъ и 
тиранніи; съ неслыханною жестокостію те
рзалъ онъ своихъ несчастныхъ подданныхъ, 
зашивалъ многихъ для своего удовольствія въ 
звѣриныя кожи и отдавалъ на разтерзаніе лю
тымъ звѣрямъ, другихъ сожигалъ живыхъ и 
веселился страданіями погибавшихъ жертвъ 
своего кровожадничесгпва. Ѳессалійцы возста
ли наконецъ противъ сего чудовища, и не по
лагаясь на свои силы обратились съ прозьбою

* 
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о покровительствѣ къ сильнымъ Ѳиванцамъ, 
и получили вспомогательное войско отъ нихъ 
шѣмъ удобнѣе, что Александръ имѣвъ боль
шой флоіпъ и знатную армію казался и для 
нихъ самихъ страшнымъ. Пелопиду препору
чено было оградить безопасность Ѳессаліи и 
укротить немилосердаго утѣснителя оной. 
Пелопидъ проникнулъ во внутренность земли, 

овладѣлъ Лариссою, и принудилъ тиранна сми
риться и не злодѣйствовать болѣе.

Успокоивши, по крайней мѣрѣ на короткое 
время, Ѳессалію, отправился Пелопидъ въ Ма
кедонію , куда призванъ былъ гласомъ все
го народа для устроенія дѣлъ правительства 
и для прекращенія враждованій возникшихъ 
въ царскомъ домѣ. Пелопидъ обуздалъ и на
казалъ честолюбіе Пгполомея, незаконнорож

деннаго брата Царя Александра, противъ ко
тораго дерзнулъ онъ поднять оружіе. 
Длексапдръ, сынъ и наслѣдникъ Царя Амин- 
ты, успокоенный на своемъ тронѣ посред
ничествомъ Пелопида, заключилъ съ нимъ со
юзъ, и въ залогъ ненарушимой вѣрности къ 
Ѳивамъ далъ ему Зо аманатовъ изъ благород
нѣйшихъ Фамилій Македонскихъ, и даже род-
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наго своего брата, Филиппа, столъ славнаго 
въ послѣдствіи.

Вскорѣ послѣ сего возобновившіяся несправед
ливости жестокаго Александра Ферейскаго за
ставили Пелопида предпринять вторый по
ходъ въ Ѳессалію. Для отвращенія бѣдствій 
войны онъ рѣшился дѣйствовать не столько 
оружіемъ, сколько политикою, и потому всту
пилъ въ переговоры о мирѣ съ тиранномъ Ѳес
салійскимъ. Во время оныхъ не принималъ Пе

лопидъ нужныхъ предосторожностей, и каза
лось, забылъ, что онъ имѣетъ бесѣду съ зло
дѣемъ. Пелопидъ былъ схваченъ и объявленъ 

военноплѣннымъ Александра. Сначала содержалъ 
тираннъ узника своего довольно снисходитель
но, позволялъ къ нему свободный доступъ каж
дому, поступалъ съ нимъ съ приличнымъ ува
женіемъ; но когда узналъ, что Пелопидъ воз
буждаетъ въ гражданахъ ненависть къ его 
незаконному владычеству и возпламеиястъ зло
бу къ нему въ самой его супругѣ; то объятый 
страхомъ повелѣлъ онъ строго наблюдать за 
нимъ удаливши его отъ всякаго общенія и 
связей съ людьми. Ѳиванцы раздраженные вѣ
роломствомъ Александра изготовились къ от
мщенію, и послали сильное войско для осво-
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божденія Пелопида и для наказанія злодѣя. Сіе 
войско, предводимое неопытными военачаль
никами, отъ неразумія ихъ погиблобы въ уз
кихъ ущеліяхъ Ѳермопильскихъ, ежелибъ Эпа- 
минондъ, служившій въ семъ походѣ въ каче
ствѣ простаго воина, не принялъ главнаго на
чальства надъ воинствомъ; онъ одинъ спасъ 
погибавшихъ уже Ѳиванцевъ. Сохранить жизнь 
своего друга и изхитишь его изъ подъ власти 
не милосердаго тиранна было единственнымъ 
желаніемъ Эпаминонда, и онъ достигъ онаго. 
Пелопидъ къ несказанной радости своихъ со
гражданъ возвратился въ отечество.

Безполезное посредничество Арта
ксеркса.

Мирною политикою Пелопида и водвореніемъ 
спокойствія въ двухъ обширныхъ земляхъ, ка
ковы Ѳессалія и Македонія, приобрѣли Ѳиван
цы лестную славу покровителей и защитни
ковъ свободы народовъ. Но часто копецъ бра
ней за свободу бываетъ началомъ жесточай
шихъ войнъ для угнѣтенія свободы и для стя
жанія властительства. Побѣды и блистатель
ные успѣхи Ѳиванцевъ возгордили ихъ; многіе 

союзники, доселѣ имъ вѣрные и преданные, 
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начали питать справедливыя опасенія на счетъ 
злоупотребленія власти, начали страшиться 
такихъ же наспльствій отъ Ѳиванцевъ, какія 
они терпѣли прежде отъ Спарты; уваженіе 
къ величію Эпаминонда переродилось въ по
стыдную зависть; съ злобою начали они взи
рать па него, какъ па виновника ихъ будуща
го порабощенія. Увлекаемые сими соображенія
ми они придумывали средства отдѣлиться отъ 

опаснаго союза съ Ѳивами и содѣлаться само
бытными.

Царь Персидскій тщательно наблюдалъ ходъ 
правительствъ Греческихъ и состояніе Гре
ковъ; къ удовольствію своему видѣлъ повсе
мѣстное ихъ ослабленіе, и желая употребить 
ихъ воинства ‘на пользу себѣ и своему цар
ству онъ вздумалъ примирить враждующія 
племена Греческія, и во всей силѣ возстано
вить давно уже нарушенныя условія Аніпал- 
кидова мира. Для сего по повелѣнію Арта
ксеркса АріобарзанО, Сатрапъ Виѳинскій, отпра
вилъ посольство въ Грецію, (рилиско, Грекъ 

изъ Абидоса, созываетъ именемъ Царя депута
товъ всѣхъ Греческихъ республикъ въ городъ 

Дсльфы для объявленія имъ воли Артаксеркса. 
Фили с къ надѣленъ былъ огромными суммами 
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денегъ для преклоненія на свою сторону мно
гочисленныхъ приверженцевъ; безполезны были 

и деньги его, и убѣжденія. Не возможно было 
и думать о мирѣ: Спартанцы требовали воз
вращенія Мессеніи подъ власть ихъ; могли ли 
Ѳиванцы уничтожить славнѣйшее дѣло Эпами- 
нонда? требованія Спартанцевъ отвергнуты. 
Ѳиванцы въ свою очередь требовали, чтобы 
всѣ Греки признали ихъ владычество надъ го

родами Віошійскими, которые по существу 
уже давно покорствовали имъ. Спартанцы не

навидя своихъ сопрогпивпиковъ не хотѣли ни
чѣмъ поступиться въ пользу Ѳиванской рес
публики — и собраніе Дельфійское кончилось 
не рѣшивши ничего о мирѣ.

Война снова была неизбѣжною и весьма опа
сною для Ѳиванцевъ, ибо Филискъ набралъ на 
свои деньги для Спартанцевъ до 2000 человѣкъ 

наемнаго войска, и Царь Діонисій Сиракузскій 
слалъ изъ Сициліи также сильное ополченіе 
на помощь Спартанской республикѣ. Подкрѣп
ленные такою помощію Спартанцы высту
пили прошивъ союзниковъ Ѳиванскихъ, Арка
динъ, Аргивцевъ и Мессснянъ, и подъ предводи

тельствомъ ^рхидамау сына Агезилаева, одер

жали блистательную побѣду, столь лестную 
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для Спартанскаго парода, что Агезилай, Ге

ронты и Эфоры проливали слезы радости по 
полученіи извѣстія объ опой — это была пер
вая побѣда, одержанная Спартанцами послѣ сра
женія при Левкпірахъ и послѣ столь многихъ 
ужасныхъ превратностей, ими испытанныхъ. 
Слѣдствіемъ сей славной побѣды Архидамовой 
было то, чшо Спартанцы снова воодушеви
лись и мужествомъ, и надеждами; сіи надежды 

особенно подкрѣпляемы были увѣренностію въ 
успѣхѣ переговоровъ съ Персіею о совокупномъ 
дѣйствованіи противъ Ѳиванской республики. 

Ѳиванцы,изумленные столь неожиданнымъ пере
воротомъ дѣлъ и страшась усиленія Спарты, 
рѣшились съ своей стороны отправить по
словъ ко двору Персидскому съ тѣмъ, чтобы 
уничтожить всѣ дѣйствія агентовъ Спартан
скихъ, и Царя Артаксеркса преклонишь на 
союзъ съ Ѳивами. На Пелопида возложено 
сіе важное дѣло — онъ наименованъ главою по
сольства отправленнаго Ѳиванцами въ Персію.

Пелопидъ представши предъ Артаксеркса 
напомнилъ ему древнюю и всегдашнюю друж
бу и преданность Ѳиванцевъ къ Персамъ, изо
бразилъ всѣ заслуги, оказанныя его согражда
нами Ксерксу во время войнъ его съ Греками, 
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и показалъ ясно, что Ѳиванская республика 
предпочтительно предъ всѣми землями Греціи 
достойна быть союзницею Персидской Монар
хіи и вполнѣ заслуживаетъ покровительство 

Великаго Царя. Пелопидъ изтолковаль неоспо
римо Артаксерксу, что ненависть Спартан
цевъ къ Ѳивамъ произходитъ отъ того толь
ко, что Ѳиванцы возбранили Агсзилаю про
долженіе сго завоеваній въ Азіи, и остановили 
счастливо начатую имъ войну съ Персами, 
войну, которая по всѣмъ вѣроятностямъ низ- 

провергла бы все огромное зданіе могуществен
наго Царства Персидскаго. Пелопидъ совер
шенно очаровалъ Артаксеркса своимъ умомъ, 
вкрадчивостію и краснорѣчіемъ такъ, что во 
все время пребыванія своего въ Сузѣ онъ осы
паемъ былъ всѣми почестями и щедротами 
Царя. Персидской Дворъ рѣшительно склонил
ся па сторону Ѳивъ; агенты Спартанскіе и 
послы другихъ республикъ Греческихъ, нспри- 
язиенныхъ Ѳиванцамъ, долженствовали неме
дленно оставить Персію. Вмѣстѣ съ Пелопи

домъ, возвращавшимся въ отечество, послалъ 
Артаксерксъ въ Грецію одного изъ знамени
тѣйшихъ своихъ Царедворцевъ, объявить на

родамъ Греческимъ волю его: „чтобы всѣ рес^ 
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публики были свободны^, чтобы Спартанцы 
признали независимость Мессеніи, а Аѳиняне 

разпустили бы корабли свои.,, Греки съ негодо
ваніемъ отвергли высокомѣрныя повелѣнія Ца
ря, отреклись на будущее время отъ всякихъ 
сношеній съ Персісю, и объявили недостой
ными имени Греческаго всѣхъ тѣхъ, которые 
покорятся варварамъ и пребудутъ союзника
ми Персовъ.

Успѣхи Ѳиванцевъ па морѣ.
Ѳиванцы, какъ пародъ покровительствуемый 

Царемъ Персидскимъ, содѣлались ненавистны
ми всѣмъ племенамъ Греческимъ. Греки видѣ
ли теперь явственно, что Ѳиванцы съ помо
щію Персовъ хотѣли приобрѣсіпи владычество 
надъ Грсцісю; тѣмъ съ большею подозритель
ностію и вниманіемъ начали всѣ народы Гре
ческіе наблюдать за поступками Ѳиванцевъ 
и за всѣми движеніями ихъ правительства. 
Въ самомъ дѣлѣ Ѳиванцы подавали многіе по
воды къ подозрѣніямъ на нихъ, часто обнару
живали стремленіе къ не законному властво
ванію, и своею жестокостію и насиліями оче
видно хотѣли поработишь всѣхъ своему игу. 
Сіе стремленіе ихъ къ власти, сіи желанія пер- 
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вснства несомнѣнно видны были изъ того, 
что Эпаминондъ усиливая безпрерывно число 
войскъ сухопутныхъ съ неусыпною дѣятель
ностію созидалъ флогиъ, и свою республику, 

могущественную на сушѣ, хотѣлъ сдѣлать 
страшною и на морѣ; въ короткое время подъ 
его руководствомъ построено до юо кораб
лей, съ коими Ѳиванцы явились на морѣ, и о- 
владѣли островами Хіосъ и Родосъ и городомъ 
Визангпіею. Ѳивы держава мореходная—Ѳиван

цы сильны на морѣ — ото явленіе не бывалое 
въ лѣтописяхъ Греціи! но Геній Эпаминонда 
творилъ вещи, казавшіяся доселѣ невозможны
ми. Впрочемъ сіе явленіе было мгновенное; не 

долго развѣвались Флаги Ѳиванскіе на морѣ 
Эгейскомъ. Тимоѳей, достойный военачальникъ 
Аѳинскій, скоро отнялъ всѣ завоеванія Ѳиван

цевъ на островахъ, разсѣялъ Флотъ ихъ и со
вершенію вытѣснилъ оной изъ водъ Эгейскихъ, 
такъ, что Ѳиванцы никогда болѣе не являлись 
на морѣ» съ военнымъ Флотомъ. И Эпаминондъ 
къ огорченію своему убѣдился въ гпой истин- 

нѣ, что владычество на морѣ приобрѣтается 
вѣками, и что держава сильная на континен

тѣ не можетъ вдругъ сдѣлаться могуществен

ною и на водахъ.
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Смерть Пелопида.

Ѳиванцы, не смотря на всѣ усилія бодрство
вавшихъ неусыпно враговъ своихъ, старались 
болѣе и болѣе распространить свое вліяніе и 
поддерживать свою значительность политиче
скую; никогда не упускали они изъ виду Ѳессаліи; 
заботясь не столько о безопасности и спокой
ствіи ея обитателей, сколько о водвореніи тамъ 
своего могущества они вмѣшивались всегда въ 
дѣла Ѳессалійцевъ и съ нетерпѣніемъ ожидали 
случая, совершенно утвердишь надъ ними власть 
свою. Новыя варварства и притѣсненія Алек
сандра Ферейскаго и жалобы на него Ѳессалій
скихъ народовъ послужили поводомъ для Ѳи
ванцевъ къ предпринятію новаго похода въ Ѳес
салію. Пелопидъ по прозьбѣ угнѣтенныхъ Ѳес
салійцевъ и по опредѣленію своей республики 
повелъ на Александра войско изъ 7000 чело
вѣкъ состоявшее, и перешедши Ѳермопилы 
встрѣтился съ врагомъ своимъ при Кинокеч>а- 
лахъ; послѣ упорнаго боя, здѣсь происшедшаго, 
Пелопидъ восторжествовалъ; Александръ раз
битъ и обращенъ въ бѣгство. Пелопидъ увле
каясь своею пылкостію преслѣдовалъ побѣж
денныхъ, и лично съ ожесточеніемъ бросаясь
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• * «па непріятелей нашелъ сеоѣ смерть, погибъ 

подъ ударами воиновъ Александровыхъ въ 56Д. 
году до P. X. Потеря великая для Ѳиванской 
республики! они лишились въ Пелопидѣ мужа 
добродѣтельнаго, гражданина любимаго наро
домъ и пламенно любившаго свос отечество, 
вождя дѣятельнаго, предпріимчиваго и опыт
наго, и правителя великодушнаго и благород
наго. Его кончину оплакивали искренно не толь
ко Ѳиванцы, но и всѣ народы имъ союзные, 
особенно Ѳессалійцы; самые враги Ѳивъ достой
но уважали память Пелопида. Побужденный 
Александръ не смѣлъ начать новой брани, и 
согласился па условія мира, предписанныя ему 
побѣдителями: призналъ свободу городовъ Ѳес
салійскихъ и объявилъ оные, оптъ ссбя неза
висимыми. Вскорѣ послѣ сего погибъ тираннъ 
Ѳессалійскій; супруга его Ѳива, дочь славнаго 
Язона, мучимая имъ несказанно, рѣшилась из
бавить землю отъ ненавистнаго чудовища; 
подкрѣпляемая тремя своими братьями напала 
она на него въ ночное время и вонзила мечь 
въ сердце злодѣя. Послѣ смерти Александра 
Ѳессалія,раздѣленная и ослабленная, тѣмъ охот

нѣе признала надъ собою власть Ѳиванцевъ.



Вторичное вторженіе Эпаминонда 
въ Лаконію.

Ѳиванцы, утвердившіе свое вліяніе па сѣве
рѣ Греціи, надѣялись найти скоро благопріят
ный случай, усилишься и на югѣ. Области 
Пелопонсса раздираемы были междуусобіями; 
давнее соперничество мсжд,у Аркадянами и 
Элидянами произвело жестокую войну; жите
ли Элиды издавна первенствовали на Олимпій
скихъ играхъ; Аркадяне пламенѣвшіе къ нимъ 
злобою оспоривали у нихъ сіе право, и взду
мали насиліемъ получить то, чего не смѣли 
ожидать отъ добровольнаго согласія против
никовъ; при всеобщемъ собраніи Грековъ во 
время торжествованія игръ вооруженныя тол
пы Аркадянъ съ яростію устремляются па 
Элидяпъ; арена Олимпіи обагрилась потока
ми крови; сѣча была ужасная; Аркадяне пора
жены; озлобленные свосю неудачею, въ отча
яніи напали они на храмъ Юпитера Олимпій
скаго и овладѣли несмѣтными сокровищами 
онаго. Сіе святотатство Аркадянъ воздвигло 
на нихъ справедливое негодованіе большей ча
сти племенъ Греческихъ; мщеніе преступни
камъ считалось обязанностію всѣхъ благо
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мыслящихъ; въ самой Аркадіи были достойные 
граждане, сильно осуждавшіе виновныхъ со
отечественниковъ своихъ, и предоставлявшіе 
Спартанцамъ власть, наказать преступниковъ. 
Аркадяне, поругавшіеся надъ святынею Бога 

Олимпійскаго и учинившіе насильственное 
святотатство предъ лицемъ цѣлой Греціи, 
трепеща гнѣва и мести согражданъ своихъ, 
прибѣгли къ покровительству Ѳиванцевъ и 
звали ихъ къ себѣ на помощь; они представ
ляли имъ, что Аркадяпе-Арисгаократы намѣ
рены предать всю Аркадію во власть Спар
танской республики, и несомнѣнно произве
дутъ свое намѣреніе въ дѣйство, ежели Ѳиван
цы не поспѣшатъ съ своими войсками въ Гіе- 
лопонесъ для воспрепятствованія сему умыс
лу. По строгой справедливости, Ѳиванцы дол
женствовали бы отвергнуть прозьбы прес
тупныхъ Аркадянъ; но правительство Ѳиван
ской республики чувствовало, что пренебрег
ши посредничествомъ въ дѣлахъ Аркадіи оно 
лишится навсегда вліянія на судьбу Пелопо- 
песа, и Спарта достигши властительства 
надъ народами Пелопонескими снова управлять 
будетъ дѣлами всей Греціи по своему произ
волу. Ѳиванцы, хотя и видѣли незаконность 
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Прцзьбы святотатственныхъ Аркадянѣ, рѣ
шились однакожъ принять ихъ сторону; же
ланіе первенствовать въ союзѣ Греческомъ 
заглушило въ нихъ всѣ чувствованія справед
ливости и самую даже мысль о незаконности 
ихъ начинанія.

Эпаминондъ, верховный вождь Ѳиванскаго 
ополченія, повелъ войска свои изъ Эллады въ 
Пелопонесъ; Віотійцы, Эвбеяне, Ѳессалійцы и 
Локряне въ Элладѣ, Аргивцы, Мессеняне и ви
новные Аркадяне въ Пелопонесѣ были союзни
ками Ѳиванцевъ. Быстро достигъ Эпаминондъ 
Арголиды и явился при городѣ Немсѣ; здѣсь 
остановился онъ въ намѣреніи встрѣтишь и 
разбить Аѳинскія войска, шедшія на помощь 
къ Спартанцамъ ; но Аѳиняне проникнувшіе 
планъ Героя Ѳиванскаго посадили войска свои 
на корабли и моремъ отправили ихъ въ Ла
конію. Изъ Арголиды перешелъ Эпаминондъ въ 
Аркадію и окопался подъ стѣнами города Те- 
гси замышляя счастливое, внезапное нападеніе 
на Спарту, и тщательно наблюдая за всѣми 
движеніями враговъ своихъ. Спартанцы, устра
шенные появленіемъ Эпаминонда предъ грани
цами земли своей, составили союзъ оборони
тельный, къ коему присоединились Аѳиняне,

Ч а с т ь 11. 9
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Ахайцы, Элидяне и всѣ Аркадянс, не причаст
ные злодѣянію, совершенному въ Олимпіи. Аге
зилай бѣілъ душею сего союза—единый про
тивникъ, достойный великаго Эпаминонда!

Агезилай оставилъ Спарту и направлялся 
въ Аркадію, дабы прикрыть сію землю вой
сками своими, защитить ее опгь грабительствъ 
и опустошеній, чинимыхъ Ѳиванцами, и со

единиться съ Пелопонезцами, своими союзни
ками, собравшимися у города Мантинеи. Уз
навъ объ удаленіи Агезилая изъ Спарты и о 
беззащитности сего города Эпамипондъ стре
мительно обращается въ Лаконію; казалось, 
ничто не могло отвратить той гибели, ко
торая предстояла Спартѣ ; она не имѣла 
ни стѣнъ, ни войскъ; только дѣти, жены 
и старцы оставались въ ней; но сами Боги, 

по словамъ КсеноФонта, блюли ея безопасность. 
Одинъ Критянинъ извѣстилъ Агезилая объ 
опасности, грозившей отечественному его го
роду; съ чрезвычайною быстротою возвра
тился Царь Спартанскій, и прибылъ въ Спар

ту въ то время, какъ Эпамипондъ, овладѣвъ 
высотами, вѣнчавшими сей городъ, готовился 

спуститься во внутренность онаго. Можно 

вообразишь себѣ необыкновенное изумленіе
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Ѳиванцевъ при сей неожиданной встрѣчѣ съ 
Агези лаемъ; съ прискорбіемъ усмотрѣли они, 
что всѣ важнѣйшіе пункты заняты были воз

вратившимися воинами. Не смотря на тако
вое препятствіе Эпаминондъ, изумленный, но 
не устрашенный сею нечаянностію, даетъ 
повелѣніе къ нападенію, проникаетъ до Агоры 
или торговой площади и овладѣваешь знат

ною частію города. Въ сей крайности отчая

ніе объемлетъ души Спартанцевъ; и слабыя 
дѣти, и удрученные лѣтами старцы являют
ся мощными героями; каждый домъ превращает

ся въ крѣпость недоступную неприяшелямъ; 
съ кровель зданій сыплются, какъ градъ, стрѣ

лы и пращи па Ѳиванцевъ; цѣлыми рядами 
падшихъ враговъ устилаются улицы Спартан
скія; Агезилай, 8о лѣтній старецъ, юнѣетъ 
по мѣрѣ усиливающагося боя, и воспламенен

ный отчаяніемъ обнаруживаетъ силы, ему са
мому невѣдомыя, превосходитъ самаго себя, и 

является первый всюду, въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ наибольшая предстояла опасность, гдѣ 

смерть обильнѣйшую собирала жатву. И Ар- 
хидамъ ознаменовалъ себя въ сей день блиста

тельною славою; съ малочисленнымъ отрядомъ 

юношей осгпановлялъ онъ стремительные по-

*
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рывы враговъ, сильныхъ числомъ и мужествомъ 
своимъ; при семъ случаѣ онъ явилъ себя ве
ликимъ Спартанцемъ и достойнымъ сыномъ 

доблественнаго Агезилая.
Но подвигъ Исада, въ сей же день совер

шенный, преисполнилъ удивленіемъ и ужасомъ 
не только Ѳиванцевъ, но и самихъ Спартан
цевъ. ИсадЪ, сынъ Ѳевпда, юноша красоты 
очаровательной, прелестный свосю наружно
стію, величавый и стройный, въ самомъ на
чалѣ боя рѣшился принести себя на жертву 
погибающему отечеству; умастивъ тѣло свое, 

безъ всякаго покрова и одѣянія, безъ брони и 
безъ іцита, съ копьемъ въ одной рукѣ, и съ 
мечемъ въ другой устремляется въ средину 
неприятсльскаго строя, поражаетъ многихъ, 
низпровергаетъ все и обращаетъ въ бѣгство 
цѣлыя линіи неприятелей, изумленныхъ чуде
сною его храбростію. Ѳиванцы видѣли въ немъ 
не человѣка, а Генія разрушителя своего. Исадъ 
вышелъ изъ битвы ужасной, не уязвленный 

ниже одною стрѣлою , не получивъ ни од
ной раны. Провидѣніе само, казалось, хранило 
дни его для Спарты. Эфоры отъ лица при
знательнаго отечества наградили его вѣнцемъ 

лавровымъ за необычайную его доблесть, и 



въ тоже время осудили па денежную пе
ню за то, что вопреки закоповъ онъ сражал
ся безоружнымъ. Не долго спустя послѣ Исада 
Римлянинъ Титъ Манлій, сынъ славнаго Ман
лія Торквагпа, удивилъ своихъ согражданъ по
добнымъ подвигомъ; и онъ былъ вѣнчанъ, какъ 
Герой, и наказанъ, какъ преступникъ, въ одно 
и тоже время.

Битва Мантішейская. г. до 
Р. X.}

Эпамииондъ видя столь отчаянное сопроти
вленіе и страшась прибытія всѣхъ Лакеде
монскихъ силъ изъ подъ Мангпинеи рѣшился 
отступить, и безпрепятственно оставивъ 
Лаконію взошелъ опять въ Аркадію, должен
ствовавшую быть театромъ великой, рѣши
тельной брани. Онъ горѣлъ желаніемъ загла
дишь неудачный походъ свой па Спарту ка
кимъ либо славнымъ дѣломъ, и потому потя
нулся немедленно къ городу Мангпинеѣ, гдѣ 
сосредоточены были всѣ силы соединенныхъ 
враговъ его; ему необходимо должно было дать 
сраженіе и выиграть побѣду; безъ того погиб
ла бы свобода Мессеніи, и Ѳивы потеряли 

бы навсегда вліяніе свое въ Пелопонесѣ—и свою
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славу. Опъ объявилъ неизбѣжность битвы сво
имъ воинамъ; войско сго, составленное изъ 
столь многихъ народовъ Греціи, не смотря па 
разнородность свою, образовало самое строй- ί
ное цѣлое, самую согласную дружину: всѣ без-> 
условно повиновались великому вождю своему, 
точно исполняли его повелѣнія, терпѣливо 
переносили всѣ трудности, охотно подвер
гались всѣмъ опасностямъ, всѣ готовы были 
жертвовать всѣмъ, кровію и жизнію своею; 
примѣръ вождя Героя содѣлалъ и воиновъ всѣхъ 
Героями. Около эо,ооо пѣхоты и до 5ооо кон
ницы имѣлъ Эпаминондъ, до 20,000 пѣхоты и 
ДО 2000 конницы имѣли сго противники. II 
превосходство въ числѣ, и лучшее устройство 
войска, и большая храбрость воиновъ—все бы
ло на сторонѣ Эпамипонда, все обѣщало сму 
вѣрную побѣду. При подошвѣ горы Менала, въ 
пространной долинѣ между городами Тегсею и 
Мантинеею, расположилъ онъ свою Фалангу въ 
виду неприятельской арміи. Здѣсь долженство
вало произойти сраженіе, достопамятнѣйшее 
въ Исторіи по несчастнымъ послѣдствіямъ 
своимъ для цѣлой Греціи.

Всѣ приготовленія къ битвѣ умѣлъ скрыть 
Эпаминондъ отъ взоровъ своихъ нспрняшс-
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лей, которые ne предполагая скораго напа
денія выходили безпечно изъ своихъ стро
евъ и разсѣявались по долинѣ безъ оружія. За
мѣтивъ такую оплошность ударилъ онъ 
на нихъ такъ быстро, что они едва успѣли 
построиться; смятеніе и шумный безпорядокъ 
не преставали долго во всемъ войскѣ против
никовъ Ѳиванскихъ. Эпаминондъ воспользовался 
симъ смятеніемъ, и началъ рѣшительный бой 
держась тѣхъ же самыхъ правилъ, которыя до
ставили ему побѣду при Лсвкшрахъ. Главныя 
силы сго—Дружина Ѳиванская—направлены бы
ли на правое крыло неприятеля, составлен
ное изъ Лакедемонянъ и Аркадянъ; Эпаминондъ 
увѣренъ бывъ, что опрокинувши сильнѣйшій 
строй своихъ противниковъ ему не трудно 
уже будетъ разстроить и поразить осталь
ныя войска, ему противопоставленныя въ 
центрѣ и на лѣвомъ крылѣ. Сраженіе откры
то конницею, поставленною напереди обѣихъ 
армій; оно было ужасно и продолжительно; всад
ники Лакедемонскіе скоро * обращены въ бѣг
ство; пѣшее же войско Спартанцевъ и Арка
дянъ дѣлало отчаянной отпоръ, защищалось 
съ невѣроятнымъ мужествомъ и храбростію; 
Спартанцы хотѣли лучше погибнуть, нежели 
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помрачить прежнюю славу свою малодушіемъ; 
презирая ужасами смерти долго стояли они 
неколебимо, не уступая ни шагу; побѣда долго 
не склонялась ни на ту, ни на другую сто
рону.

Въ самую критическую минуту, когда бой 
производился съ неслыханнымъ осіпервѣнені- 
емъ, Эпаминондъ явился съ отборнѣйшимъ во
инствомъ Ѳиванскимъ, проникнулъ въ среди
ну дружины Спартанской, сломилъ неодоли
мой строй Спартанцевъ и обратилъ ихъ въ 
бѣгство; но въ то время, какъ чело Героя 
озарялось блескомъ побѣдной славы, стрѣла, 
пущенная рукою неизвѣстнаго , пронзаетъ 
грудь его и повергаетъ его на груды убіен
ныхъ. Желаніе мести одушевляетъ Ѳиванцевъ 
и придаетъ имъ новыя силы къ низложенію 
враговъ; послѣ кровавыхъ, но безполезныхъ 
усилій Спартанцы безмолвно признали ссбя 
побѣжденными, оставили поле битвы во влас
ти Ѳиванской и отправили кь нимъ послан
ныхъ съ прозьбою о выдачѣ убитыхъ для обыч
наго погребенія оныхъ.

Эпаминондъ былъ еще живъ, когда отголо

ски побѣдные разносились уже въ станѣ Ѳиванс
комъ; онъ имѣлъ утѣшеніе быть свидѣтелемъ 
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торжества своихъ согражданъ надъ гордыми 
Спартанцами, предчувствуя однакожъ вѣроят
но, что сіе высокое торжество было послѣд
нимъ для его республики, и что съ смертію 
его умретъ и величіе Ѳивъ. Рана, нанесенная 
Эпаминонду, была глубокая и смертельная; 
всѣ пособія врачей были тщетны; ему объ
явлено было, что онъ умретъ неминуемо, 
когда смертоносное желѣзо извлечено будетъ 
изъ груди его. „Я довольно жилъ, сказалъ 
Эпаминондъ, ибо умираю непобѣжденнымъ ,, 
Спокойно извлекъ опъ роковое остріе изъ 
своей раны. Шатеръ его огласился воплями 
скорби и отчаянія; предстоявшіе воины гром
ко рыдали о кончинѣ великаго вождя своего, 
соболѣзновали о томъ, что онъ не оставля
етъ по себѣ дѣтей, которыя бы наслѣдовали 
его славу и сохранили его имя. ,,Я оставляю, 
отвѣчалъ умирающій герой, двухъ безсмерт
ныхъ дщерей: битвы при Лсвктрахъ и Ман
ти псѣ; онѣ передадутъ имя мое отдаленнѣй
шему потомству,,. Произнесши съ усиліемъ 
слова сіи Эпаминондъ скончался; такая смерть 
по исшиннѣ есть послѣдній даръ благодѣющей 
къ нему Фортуны и Боговъ милосердыхъ; онъ 
умеръ на лонѣ побѣдъ и славы, въ полномъ 



сознаніи своего величія, съ несомнѣнною увѣ- 
рснносгпію въ безсмертіи своего имени и сво

ихъ подвиговъ. Въ теченіи болѣе зооо лѣтъ 
не многіе воспріяли подобный, шолико славный 
конецъ. Подобно Эпаминонду, пали съ оружіемъ 
въ рукахъ, за честь отечества, за славу своихъ 
согражданъ, три великіе героя временъ новѣй

шихъ: Густавъ Адольфъ при Люценѣ, Тюрень 
при Зассбахѣ и Нельсонъ при ТраФалгарѣ. Ѳи
ванцы воздали благоговѣйное уваженіе памя
ти Эпаминонда; самые враги сго искренно 
скорбѣли о его погибели. Исторія согласно съ 
Цицерономъ наименовала его первымъ, вели
чайшимъ изъ Грековъ. Въ краткій періодъ ао 
Лѣтъ возвелъ онъ Ѳиванскую республику, до

толѣ презираемую, па высочайшій степень 
политическаго достоинства и могущества; 
онъ принялъ въ управленіе отечество свое 
униженное и рабствующее, а оставилъ оіюс 
повелѣвающимъ и возвеличеннымъ—imperantem 
patriam relinquebat, quam acceperat servientem 

(Сіе); послѣ его кончины Ѳиванская респуб

лика погрузилась снова въ прежнюю малозна

чительность и ничтожество—доказательст
во того, что одгщъ великій человѣкъ можетъ 
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держать въ десницѣ своей судьбу цѣлыхъ на
родовъ.

ПЕРІОДЪ ЧЕТВЕРТЬ! Й
Отъ битвы Мантинейской до покоренія 

Греціи Римлянами или отъ 5ба до іДб г. до 
Р, X.

Состояніе Греціи послѣ войны Ѳи
ванской.

Сраженіе Мантинейское окончило откры
тую борьбу двухъ знаменитыхъ республикъ 
Греціи: Спартанской и Ѳиванской, но не воз
становило спокойствія и не примирило враж
дебныхъ издавна народовъ; напротивъ—война 
Ѳиванцевъ съ Спартанцами , показавшая во 
всемъ блескѣ величіе Эпаминонда, открывшая 
таланты и доблести многихъ Грековъ въ 
частности, подорвала въ копецъ и безъ то
го уже не твердые столпы колебавшагося 
зданія Греческой націи; ни одинъ пародъ не 

могъ сохранишь первенства изключишельно 
предъ другими; настало время совершенна
го равенства, но не въ славѣ, це въ могу
ществѣ и не въ свободѣ, а въ безсиліи, въ 

анархіи и въ позорномъ равнодушіи ко bcç- 
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му доброму; доселѣ Греція раздираема была 
двумя противными партіями: аристократи
ческою и демократическою; съ сихъ поръ ты
сячи частныхъ интересовъ начали потрясать 
общее благо ; всякой говорилъ и дѣйство
валъ такъ, какъ требовала сго ближайшая 
личная польза не заботясь о выгодахъ со
гражданъ своихъ; были еще мужи храбрые, но 
не было патріотовъ; ежелиже время отъ вре
мени и возставали не многіе, въ груди коихъ 
горѣлъ священный огонь любви къ отечеству, 
то какъ скорбно, какъ безнадежно было ихъ 
состояніе? имъ съ ожесточеніемъ противудѣй- 
сгавовали люди продажные, своекорыстные, 
измѣнники. Стремленіе къ наслажденіямъ вся

каго рода, пресыщеніе удовольствіями сует
ными и предосудительными, нѣга и отчуж
деніе отъ работъ и дѣятельности произвели 
бѣдность повсемѣстную въ Греціи; страсть 
къ театральнымъ зрѣлищамъ содѣлалась вла
дычествующею и чрезмѣрною; по осмѣяніе 
пороковъ и глупостей на театрѣ не порож
дало любви къ добродѣтели, не содѣлывало 
людей ни нравственнѣе, ни благоразумнѣе 
въ жизни. Неизцѣлыю страдала Греція отъ 
язвъ развращенія, неизбѣжна была гибель той 
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земли, которая устояла нѣкогда противъ, всѣхъ 
ударовъ неприятельскихъ, которая славилась 
прежде своимъ могуществомъ, которая и те
перь еще славна была высокимъ образовані
емъ и успѣхами въ наукахъ и искуствахъ; 
но въ сіи несчастныя времена измѣненія и 
упадка Греціи и самое просвѣщеніе ея, лож
но направленное, служило не къ утвержде
нію цѣлости ея, но къ расторженію; прос
вѣщенные Греки отличались теперь богохуль
ствомъ, невѣріемъ и вольнодумствомъ; сос
тавляли остроумные идеалы о Богѣ, о свѣтѣ 
и о составѣ государствъ, и въ тоже вре
мя посмѣявались святынею, пренебрегали бла
гомъ общественнымъ, забывали объ отечес
твѣ и не думали объ исполненіи законовъ ; 
много было глубокомысленныхъ философовъ 
и славныхъ артистовъ, но мало мудрыхъ пра
вителей; видимо разрушались жизненныя си
лы народовъ Греческихъ, ибо не было уже въ 
нихъ души, все соединяющей и сохраняющей; 
по свѣжимъ еще могиламъ великихъ героевъ, 
нѣкогда славившихъ Грецію, блуждали теперь 
толпы людей недостойныхъ и развращенныхъ. 
Хотя Греція и теперь сохраняла тоже про
странство, имѣла почти тоже народонаселе
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ніе, какъ во время войнъ Персидскихъ; но ка
кая безконечная разность между тогдашнимъ 
и нынѣшнимъ ея состояніемъ, какое различіе 
въ жизни, нравахъ и понятіяхъ ея народовъ 
въ сіи два періода времени!

Походъ Агезилая въ Египетъ it 
смерть его.

Послѣ Мантинейскаго сраженія всѣ государ
ства Греческія, почти равно изнуренныя и 
слабыя, желали мира и заключили оный; толь
ко Спартанская и Ѳиванская республики не 
могли примириться между собою; но и та, и 
другая не въ состояніи были продолжать не- 
приязпешюстсй. Спартанцы скорбѣли всего 
болѣе о потерѣ Месссніи, и подстрекаемые 
Агезилаемъ думали о средствахъ къ покоренію 
ея снова подъ свое владычество. Агезилай, такъ 
блистательно начавшій свое царствованіе, не 
могъ быть равнодушнымъ къ униженію оте
чества и къ безславію своего тропа, не могъ, 
сидя въ Спартѣ, спокойно ждать себѣ смерти, 
и въ глубокой, преклонной старости онъ съ 
жаромъ изыскивалъ средства къ обновленію 
своей славы, кося блескъ помраченъ былъ ве
ликими подвигами Эпаминонда; неослабно дѣя*
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йіельной умъ сго требовалъ безпрерывныхъ 
занятій на обширномъ поприщѣ свѣта. Дѣла 
на Востокѣ обратили на себя все вниманіе 
Агезилая.

Богатый Египетъ, долго страдавшій подъ 
игомъ Персіи, часто возставалъ прошивъ Сат
раповъ, своихъ утѣснителей; пользуясь раз
слабленіемъ царства Персидскаго онъ отторг
нулся отъ него и сдѣлался независимымъ вла
дѣніемъ; таковымъ признавали его Греки и 
другіе свободные пароды: по Персы взирали на 
Египтянъ какъ на бунтующихъ своихъ под
данныхъ и готовились наказать не покорныхъ. 
Пр естарѣлый Артаксерксъ Мнемонъ собралъ 
всѣ силы Имперіи своей для нападенія на Еги
петъ. Тахосб, Царь Египетскій, устрашенный 
опасностію, умолялъ Спартанцевъ о покрови
тельствѣ и помощи, обѣщалъ имъ богатую 
плату, и соглашался признать Агезилая вер
ховнымъ вождемъ всѣхъ войскъ своихъ, ежели 
онъ лично рѣшится прибыть въ Египетъ. 
Охотно склонился Агезилай на предложенія Та- 
хоса; чрезъ сей новой походъ надѣялся онъ на
богатить свою республику, доставить сй спо
собы къ счастливому завоеванію Мессеніи, 
отмстить Персамъ за участіе ихъ въ войнѣ
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противъ Спарты, и освободить Малоазійскихъ 
Грековъ отъ зависимости Персидскимъ Сатра
памъ. Получивъ соизволеніе согражданъ отпра
вился Агезилай съ войскомъ, и явился въ Еги

петъ (въ 56а году до P. X.) къ радости оби
тателей, съ изумленіемъ встрѣчавшихъ Героя, 
коего имя давно уже славилось между паро
дами.

Но опасенія Тахоса на счетъ Персовъ были 
напрасны; опасность миновала счастливо для 
него; Артаксерксъ по старости и по болез- 
ненному состоянію своему дѣйствовалъ слабо 
и медленно; сго предприятія на Египетъ оста
лись безуспѣшными, и тронъ Тахоса пребылъ 
не неколебимымъ. Тахосъ ободренный слабос
тію Персовъ не довольствовался огражденіемъ 
безопасности своего царства, но рѣшился про
несши оружіе свое въ Финикію и Сирію для 
завоеванія себѣ сихъ странъ; возгорженный 
столь легкими успѣхами онъ раскаивался уже, 
что призвалъ Грековъ себѣ на помощь; не 
слабости враговъ своихъ, а своимъ достоип- 
сіпвамь и уму приписывалъ онъ свое счастіе 
въ войнѣ; посему не желая дѣлиться славою 
съ иноземцами отвергнулъ Агезилая, не допу
стилъ его къ начальству надъ войсками сво
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ими, и открыто съ презорствомъ и дерзо
стію ругался надъ Царемъ Спартанскимъ; Аге- 
зилай претерпѣлъ отъ него всѣ роды униже
нія. Не продолжительно однакожъ бѣіло сча
стіе Тахоса; своимъ вѣроломствомъ, высоко
мѣріемъ, жестокостію и неразуміемъ воору
жилъ онъ противъ себя и народъ, и войско; 
во всемъ Египтѣ вспыхнуло пламя возмущенія, 
и Нектанебо, одинъ изъ ближайшихъ родствен
никовъ Тахоса, былъ главою возмутителей. 
Тахосъ, оставленный всѣми, бѣжалъ изъ земли 
своей и скрылся въ Сидонѣ. Нектанебъ, по

кровительствуемый Агелилаемъ, овладѣлъ пре
столомъ и провозглашенъ Царемъ. Новый вла
ститель Египта былъ признательнѣе Тахоса: 
Нектанебъ избавлялъ Агезилаю безпредѣльное 
уваженіе, оказывалъ ему всѣ возможныя поче
сти и при отплытіи его обратно въ Грецію 
даровалъ ему чЪо талантовь, какъ бы во сви
дѣтельство своей благодарности за услуги, ему 

оказанныя Греками. Агезилай не исполнилъ сво
ихъ предначертаній, не освободилъ Малоазій- 

скихъ Грековъ, не отмстилъ Персамъ; по край
ней мѣрѣ надѣялся онъ съ полученными сум

мами удобнѣе завоевать Мессенію, и возвра
тить Спартѣ ту землю, которая въ продол-

Часть II. іо 



женіи многихъ вѣковъ составляла самую луч
шую половину Спартанской республики — но 
судьба не судила ему быть возстановителемъ 
славы Спартанцевъ; вскорѣ по отплытіи отъ 
береговъ Египта онъ впалъ въ жестокую бо- 
лезнь, и въ 361 году скончался въ гавани Ци
ренѣ имѣя отъ рожденія болѣе 8о лѣтъ, и бо
лѣе 4θ царствовавъ надъ Спартанцами.

Безспорно Агсзилай есть одинъ изъ самыхъ 
великихъ, знаменитѣйшихъ Государей Спарты; 
со всѣми онъ равнялся въ храбрости, превос
ходилъ многихъ прозорливостію, искусшвомъ 
военачальническимъ и глубокою политикою, 
отличался необыкновеннымъ присудствіемъ ду
ха и смѣлостію въ исполненіи своихъ предна
чертаній, и умѣлъ внушить и сохранить къ 
себѣ безпредѣльную довѣренность и любовь 
своихъ воиновъ и всѣхъ согражданъ своихъ; но 
подстрѣкаемый честолюбіемъ онъ не разбор
чивъ быль въ средствахъ ведущихъ къ цѣли; 
позволялъ себѣ не рѣдко несправедливости, 
нарушеніе клятвъ, и вѣроломство, лишь бы 
достигнуть своихъ желаній; стремясь къ вла
дычеству надъ другими онъ не терпѣлъ выс
шихъ или непокоривыхъ, и былъ мстителенъ 
за обиды, ему нанесенныя.
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Спартанскій, но своимъ правленіемъ не оправ
далъ шѣхъ высокихъ надеждъ, кои возлагали на 
него Спартанцы въ юности его; онъ не былъ 
рожденъ, казалось, для высокой степени Царс
кой; бывъ храбрымъ, мужественнымъ и благо- 
разумнымъонъ не имѣлъ той предпріимчивости, 
каковою отличался отецъ его, и не былъ спосо
бенъ къ совершенію важныхъ плановъ начертан
ныхъ Агезилаемъ. Возвращеніе Месссніи или за
воеваніе сей страны снова подъ власть респуб
лики Спартанской казалось ему дѣломъ не 
возможнымъ; онъ не имѣлъ довольно рѣшимо
сти, ниже средствъ къ тому, тѣмъ болѣе, 
что Аѳиняне угрожали войною Спартѣ, ежели 
она подвигнется на независимость Мессеяіи; 
Спартанцы принуждены были отказаться отъ 
всѣхъ притязаній на прежнее свое владѣніе,— 
и Мессенія съ сихъ поръ становится на чреду 
самостоятельныхъ республикъ, содѣлывается 
важнымъ звѣномъ въ цѣпи союзныхъ Демокра
тическихъ правительствъ Греціи. Ѳиванцы 
создали независимость Мессенянъ, а Аѳиняне 

утвердили оную.
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Война Союзническая. (358 — 356 г.

до P. X.)

Во время лютаго соперничества и жесто
кой войны Ѳиванцевъ съ Спартанцами Аѳин
ская республика подвергалась меньшимъ тра
тамъ, нежели оба первые народа; Аѳиняне не 
бьівъ главными дѣйствователями въ сей бра
ни не имѣли нужды истощать силъ своихъ, 
и по окончаніи войны Ѳиванской по справед
ливости могли считаться сильнѣйшимъ наро
домъ между всѣми Ослабленными племенами 
Греціи, они имѣли значительный Флотъ, и 
искусныхъ мореходцевъ. Славные военачальни
ки ихъ: ІІФикратъ, Тимоѳей и ХабріасЪ, под
чинили власти Аѳиняыѣ острова Эвбею, Цик- 
Лады, и всѣ острова и города приморскіе на
чиная отъ Ѳракіи и оптъ Босфора Ѳракійскаго 
до Родоса; корабли Аѳинскіе, и военные и ку
печескіе, плавали по морямъ Іоническому и 
Эгейскому. Обширная торговля, ни чѣмъ не 
возмущаемая, и великія Дани, собираемыя съ 
островитянъ и ст> народовъ подвластныхъ, 
доставляли Аѳинянамъ несмѣшныя богатства; 
сіи богатства распространили чрезвычайную 

роскошь, а роскошь усилила еще болѣе влады-
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чество пороковъ и развращенія. Безнравствен
ные Аѳиняне, алчные къ удовольствіямъ, нена
сытные въ стяжаніяхъ, не милосердо грабили 
островитянъ, своихъ союзниковъ, гпиранничес- 
ки правили городами покоренными, и вообще по
ступали съ ними столь произвольно и жестоко, 
что острова Хіосъ и Косъ и городъ Византія, 
доведенные до крайности, взбунтовались про
тивъ Аѳинянъ. Сіе возмущеніе было началомъ 
яростной войны союзнической, продолжавшей
ся гари года (отъ на»·'«а 558 до конца 356 г.).

ХаресЪ, любимецъ народа Аѳинскаго, дерз
кій демогогъ, храбрый по безразсудный воинъ, 
гражданинъ развращенный, вождь не опытный 
и неспособный, посланъ съ сильною арміею и 
многочисленнымъ Флотомъ для укрощенія мя
тежниковъ; въ помощь ему данъ былъ Хабрі- 
асъ, коему ввѣрено непосредственное завѣды
ваніе морскими силами. Война началась осадою 
острова Хіоса. Островитяне защищались от
чаянно; Хабріасъ, увлекаемый своею запальчи
востію, съ одною галерою проникъ въ гавань, 
и окруженъ былъ Флотомъ нсприятельскимъ; 
сей знаменитый военачальникъ , достойный 
лучшихъ временъ и лучшаго счастія, сражал
ся до послѣдней крайности; предпочитая слав
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ную смерть позорному бѣгству онъ рѣшился 
лучше погибнуть, нежели оставишь судно 
ввѣренное ему республикою, и пораженный уда
рами палъ изумивъ чудесною своею храбро
стію самихъ враговъ своихъ.

По смерти его, Харесъ не смѣлъ продолжать 
осады, и оста вивъ Хіосъ направился чрезъ Гел
леспонтъ и Пропонтиду къ городу Византіи. 
Ификраіпъ и Тимоѳей сопровождали его и дѣлили 
съ нимъ начальство надъ Флотомъ. II покушеніе 
Хареса на Византію никакого не имѣло успѣха; 
союзники, бунтовавшіе противъ Аѳинъ, обод
ренные своимъ счастіемъ, дѣйствовали тѣмъ 
отважнѣе и съ большею довѣренностію къ 
своимъ силамъ; Аѳиняне теряли болѣе и болѣе 
во мнѣніи народовъ; раздраженные своими не
удачами они злобствовали на вождей, и въ 
своемъ неистовомъ гнѣвѣ звали на судъ Ифи- 
крата и Тимоѳея; Харесъ сложилъ на нихъ 
собственную вину свою; для оправданія себя 
предъ народомъ онъ оклеветалъ своихъ знаме
нитыхъ сотоварищей, и нагло обвинялъ ихъ 
въ неспособности, малодушіи и небрежно
сти; они оставили не благодарное отечество 
не могши убѣдить согражданъ въ невинно
сти своей; съ сихъ поръ они уже никогда 



не принимали никакого участія въ дѣлахъ Аѳин
ской республики.

Харесъ, оставшись одинъ, также безславно 
продолжалъ войну съ союзниками; его невѣже
ство въ дѣлѣ воинскомъ и безразсудныя рас
поряженія подвергли сго всеобщему презрѣ
нію; мятежные союзники открыто посмѣява- 
лись надъ нимъ; его собственные воины не 
уважали его повелѣніями; дисциплина ослаб
ла; жаръ къ битвамъ и побѣдамъ погасъ; му
жество изчезло; не обузданность, своеволь
ство и развратъ владычествовали въ станѣ 
Хареса; при такомъ состояніи дѣлъ онъ не 
могъ и думать о завоеваніи Византіи и объ 
усмиреніи не покорныхъ ея обитателей. Подъ 
предлогомъ недостатка въ деньгахъ и въ жиз
ненныхъ припасахъ для войска онъ перепра
вился въ Малую Азію, и предложилъ себя и 
свое войско на службу Артабазу, могущест
венному Сатрапу Іоніи, поднявшему знамя бун
та противъ Государя Артаксеркса Оха, слѣд
ственно Харесъ сдѣлался наемникомъ бун
товщика. Сей поступокъ вождя Аѳинскаго, то- 
лико постыдный для чести Аѳинянъ, не воз
будилъ въ нихъ ни удивленія, ниже негодова
нія; нашлись даже въ Аѳинахъ люди, которые 
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превозносили похвалами Хареса за шо, что 
онъ умѣлъ найти средство удовлетворить 
всѣмъ потребностямъ воиновъ Греческихъ зо
лотомъ Персидскимъ. Но Артаксерксъ Охъ, 
справедливо раздраженный на Харсса, вѣролом
но нарушившаго дружественныя связи, суще
ствовавшія доселѣ между Аѳинами и Персіею, 
жаловался на него Аѳинянамъ, и требовалъ, что
бы они немедленно отозвали изъ Азіи винов
наго вождя своего; въ противномъ случаѣ онъ 
грозилъ имъ соединишься съ мятежными ихъ 
союзниками и послать къ симъ послѣднимъ на 
помощь флошъ изъ 5оо галеръ состоящій. Аѳи
няне, устрашенные жалобами и угрозами Ца
ря Персидскаго, немедленно отозвали Хареса 
изъ Азіи и прекратили войну съ союзниками 
признавъ ихъ независимость и освободивъ ихъ 
отъ податей и поборовъ военныхъ. Такимъ 
образомъ кончилась война союзническая, па
губная для обѣихъ враждовавшихъ сторонъ. 
Аѳиняне, ничего не приобрѣтшіе, понесли не 
вознаградимую трату: лишились трехъ от
личнѣйшихъ своихъ полководцевъ, Хабріаса, 
Ификрата и Тимоѳея. Но самымъ гибельнымъ 
слѣдствіемъ войны союзнической было то, 
что Аѳиняне, занятые оною, не видѣли бы-



153

егпраго возрастанія и усиленія царства Маке
донскаго, не замѣчали хитрыхъ и опасныхъ 
плановъ Царя Филиппа, который съ самаго 
вступленія своего на престолъ предназначилъ 
себѣ непремѣнною цѣлію — покорить Грецію 
своему владычеству. Къ несчастію для Гре
ковъ, въ самый годъ окончанія войны союзни
ческой возгорѣлась новая война, ужаснѣйшая 
всѣхъ предшествовавшихъ, самая несчастная 
по своимъ послѣдспівіямъ для независимости 
народовъ Греческихъ, война, которая во всей 
полнотѣ обнаружила съ одной стороны вели
кость талантовъ Филиппа и глубокость хит
рой сго политики, а съ другой развращеніе 
и униженіе Грековъ.

Война Фокейская или Священная.
(356—346 л. до P. X.J

Десять лѣтъ продолжалась война сія, из
вѣстная въ Исторіи подъ именемъ Фокейской 
или Священной. Мстительная злоба Ѳиванцевъ 
къ Спартанцамъ и Фокеянамъ, прикрытая за
вѣсою благочестія и преданности къ Богамъ, 

произвела войну сію; не священною, а бого
преступною или Фанатическою надлежало бы 
назвать ее. АмФикіпіонское Судилище , ііѣ*
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когда уваженное и достойное уваженія, было 
теперь игралищемъ коварныхъ; по наущенію 
не укротимыхъ въ ненависти правителей Ѳи
ванскихъ Амфикпііоны произнесли жестокой 
приговоръ осужденія надъ бѣдными обитате
лями области Фокиды.

Фокеяне, движимые нуждою, вспахали запо
вѣдныя, Богу Аполлону обреченныя поля, и 
плоды съ оныхъ пожали въ свою пользу; Ѳи
ванцы издавна ненавидѣвшіе Фоксянъ обви
няли ихъ въ святотатствѣ предъ Суди
лищемъ Амфикшіонскимъ. АмФиктіоны, обь- 
явивъ Фокеянъ святотатцами, осудили ихъ 
на чрезвычайно тягостную денежную пеню; 
въ тоже время и по совѣту тѣхъ же Ѳиванцевъ 
подвергли опи денежному наказанію и Спар
танцевъ за нарушеніе народнаго права Фсви- 
домъ при нападеніи на Кадмею. Опредѣленіе 
АмФиктіоновъ прибито было ко вратамъ 
Дельфійскаго храма для всеобщаго свѣдѣнія; 
ослушники сего опредѣленія провозглашены 
врагами Греціи. Ѳиванцамъ препоручено было на
блюдать за исполненіемъ приговора, и въ случаѣ 
сопротивленія — преслѣдовать непокорныхъ.

Фокеяне были въ отчаяніи: заплатить пе

ню, на нихъ наложенную, они оыли не въ со
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стояніи; открыто сопротивляться рѣшенію 
Амфикіпіоновъ считали дерзостію , не сов
мѣстною съ ихъ силами, и противною зако
памъ религіи. Большая часть гражданъ Фо- 
кейскихъ думали умолять строгихъ судей о 
пощадѣ и снисхожденіи. Но (риложело, знаме

нитѣйшій между Фокеянами по своему богат
ству, краснорѣчію, уму и отважности, раз
сѣялъ страхи своихъ согражданъ, и вооду
шевилъ ихъ мужество, представляя имъ, что 
они яко блюстители храма Аполлонова имѣ
ютъ прямое право распоряжать землями и 
сокровищами онаго, и что слѣдственно опре
дѣленіе Амфиктіоновъ незаконно и несправед
ливо. Фокеяне увлеченные доводами Филомела 
сорвали со вратъ храма приговоръ Амфикиіі- 
онскаго Судилища, составили многочисленное 
ополченіе, и предводимые Филомеломъ, кото
раго они провозгласили своимъ верховнымъ на
чальникомъ, овладѣли Дельфами, похитили со
кровища Дельфійскаго храма и во многихъ бит
вахъ наносили жестокія пораженія Локрянамъ, 
Ѳессалійцамъ и Ѳиванцамъ, дѣйствовавшимъ 
противъ нихъ соединенными силами. Спартан
цы и Аоипяне изъ ненависти къ Ѳивамъ вспо
моществовали Филомелу и поддерживали уси
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лія ожесточенныхъ Фокеянъ. Два года ηροτ 
должалась война съ величайшею яростію; не
слыханныя дотолѣ жестокости явлены бы
ли и съ той, и съ другой стороны; наконецъ 
Фокеяне изнемогли отъ превосходства силъ 
неприягпелвскихъ; загнанные посреди не про
ходныхъ лѣсовъ и высокихъ горъ, замкнутые 
отвсюду врагами они не находили средствъ къ 
спасенію; сражаясь съ необычайнымъ герой
ствомъ Филомелъ силился пробиться сквозь 
ущелія горъ и межъ рядовъ неприятсльскихъ; 
покрытый ранами и обагренный кровію едва 
достигъ онъ вершины утеса, неприступнаго 
врагамъ, и предпочитая смерть рабству и 
позору низвергся въ пропасть, и погибъ въ 
355 году до P. X.

Ѳиванцы послѣ смерти Филомела считали 
войну окончанною, и распустили войска свои; 
между тѣмъ Фокеяне скорбя о потерѣ вождя 
своего и о своихъ не удачахъ приготовлялись 
къ повой, еще упорнѣйшей брани. ОпомархЪ, 
братъ Филомела, не столько отважный, но 
болѣе осторожный и дѣятельный , избранъ 
предводителемъ новаго воинства. Благоразум
ною политикою своею онъ посѣялъ разномыс
ліе въ Ѳивахъ, склонилъ на свою сторону мно* 
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Не Ѳессалійскіе народы, и увеличилъ число 
Своихъ союзниковъ: деньгами взятыми изъ 
казнохранилища Дельфійскаго онъ повсюду по
купалъ себѣ приверженцевъ и друзей; подъ его 
знамена собрались многочисленныя дружины 
изъ разныхъ краевъ Греціи. Къ изумленію Ѳи
ванцевъ, быстро прошелъ Ономархъ Локриду 
и Дориду, опустошилъ сіи враждебныя Фоке- 
янамъ земли, вступилъ въ Віошію и овладѣлъ 
городомъ Орхоменомъ. Ѳиванцы встревоженные 
быстрыми успѣхами Ономарха спѣшили для 
избавленія земли своей отъ гибели; едва ус
пѣли они снасти городъ Херонею, готовый 
уже сдаться побѣдоноснымъ Фокеянамъ. Оно
мархъ отступилъ изъ подъ стѣнъ Херонеп 
не могши противиться неприятелю несравнен
но его многочисленнѣйшему; силы Фокеянъ бы
ли ослаблены и раздѣлены, ибо часть ихъ 
отправилъ Ономархъ въ Ѳессалію на помощь 
ЛикОФрону, тиранну Ферейскому, противъ ко
тораго взбунтовалъ угнѣтенный имъ народъ 
ею; и на Ѳессалію хотѣлъ Ономархъ распро
странишь свое вліяніе; въ ЛикоФронѣ надѣялся 
онъ приобрѣеши себѣ полезнаго союзника; но 
Ѳессалійцы ненавидя сего жестокаго тиранна 
обратились къ Филиппу Македонскому, прося его 
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избавишь ихъ и отъ ЛикоФрона, и отъ Фо- 
кеянъ. Филиппъ въ тишинѣ замышлявшій самъ 
на свободу Ѳессалійцевъ и надѣясь со време
немъ покоришь ихъ своей власти, взошелъ 
въ Ѳессалію, сражался сперва счастливо про
шивъ Ономарха и ЛикоФрона, но пораженный 
въ двухъ битвахъ принужденъ былъ на время 
оставить сію землю. ЛикоФронъ съ помощію 
своею союзника утвердилъ снова свое влады
чество, усмирилъ бунтовавшихъ своихъ под
данныхъ, и признательный къ заслугамъ Фо- 
кеянъ сопутствовалъ имъ съ знатнымъ от
рядомъ войска въ Віотію; Ономархъ, подкрѣп
ленный Ѳессалійцами ЛокоФрона, взялъ прис
тупомъ городъ Коронею и пронесъ ужасъ сво
его оружія въ самую внутренность Ѳиван
ской республики. Но не продолжительно было 
торжество и Ономарха, и ЛикоФрона! Филиппъ 
снова явился въ Ѳессаліи съ новыми войсками. 
/Кители опой принимали сго повсюду съ изъя
вленіями радости, какъ своего избавителя. 
Ономархъ принужденный оставить Віотію 
обратился на встрѣтеніе своему сильному со- 
противнику, и у города Магнезіи близь берега 

морскаго встрѣтился съ войсками Македон
скими. Филиппъ пламенѣя желаніемъ загладить 



сшыдъ прежняго пораженія первый началъ бой; 
Ѳессалійцы дѣйствовавшіе подъ его знаменами 
сражались съ ожесточеніемъ—Фокеянъ ненави
дѣли они какъ друзей ихъ тиранна; Македоня
не нападали съ довѣренностію и съ надеждою 
несомнѣннаго успѣха; они думали, что сами 
Боги помогаютъ имъ наказать хищниковъ 
святыни. Кровопролитіе было ужасное. Фоке- 
яне разбиты; болѣе бооо погибло подъ мечемъ 
Македонянъ; 5ооо достались въ руки побѣди
телей, и какъ святотатцы брошены въ мо
ре; самъ Ономархъ погибъ въ сраженіи; тѣло 
его найдено подъ трупами убитыхъ и въ по
срамленіе прибито къ позорному столпу.

И послѣ таковыхъ бѣдствій Фоксяне не 

теряли надеждъ и мужества. По смерти Оно- 
марха главою Фокеянъ содѣлывается (раилось, 

храбрый сынъ Филомела; онъ истощаетъ по
слѣднія средства для возстановленія тратъ 
и несчастій, постигшихъ сго отечество, на
бираетъ новыя войска, усугубляетъ плату 
воинамъ для привлеченія большаго числа наем
никовъ , и посредствомъ богатыхъ даровъ 
или подкупу склоняетъ рѣшительно къ сво

ему союзу Аѳинянъ и Спартанцевъ; Аѳиняне 
прислали ему на помощь 5ооо человѣкъ пѣхоты 
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и 4θθ конницы, Спартанцы юоо, Аргивцы 
2ооо и сшолькоже ЛикоФронъ Ферейскій; не 
смотря однакожъ на сіи многочисленныя силы 
Файлосъ три раза былъ пораженъ Ѳиванцами, 
и вѣроятно погибъ бы совершенно, сжелибъ 
Аѳиняне не воспрепятствовали Филиппу прой
ти чрезъ Ѳермопилы и проникнуть въ Фс- 
киду. Файлосъ не совершивши ничего скончал
ся; война длилась по прежнему; и Віотія и 
Фокида опустошены равномѣрно.

(ралекй, предводитель Фокеянъ, долго еще со

хранялъ существованіе своего'отечества: долго 
изнурялъ и себя, и враговъ своихъ не рѣшитель
ными стычками; наконецъ Ѳиванцы, утомлен
ные продолжительностію войны, видѣли ясно, 
что безъ пособія чуждаго и безъ сильной по
мощи иноземной они одни восторжествовать 

надъ врагами не могутъ; для сего они прибѣ
гаютъ къ посредничеству Филиппа прося его 
положить конецъ насиліямъ, наказать винов
ныхъ, но пощадить народъ фоксйскій. Фи

липпъ явился въ Греціи съ огромнымъ войскомъ, 
и фокеяне доведенные до крайности покори

лись волѣ сильнаго, и съ трепетомъ выслу
шали приговоръ, произнесенный надъ ними Су

дилищемъ Амфикіпіонекимъ:
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Приговоръ АмФиктіоновъ, внушенный Фи
липпомъ, быль непреложенъ и ужасенъ: Фо- 
кеяне изключаюшся изъ общаго союза наро
довъ Греческихъ, навсегда лишаются права по
сылать своихъ депутатовъ въ АмФиктіонское 
Собраніе и теряютъ первенство свое на иг
рахъ ГГиѳійскихъ; города Фокейскіе должны 
быть срыты до основанія, и жители оныхъ 
размѣщены по селеніямъ, въ разстояніи одно 
отъ другаго по крайней мѣрѣ на стадію; сіи 
селенія не могутъ состоять болѣе, какъ изъ 
5о домовъ; оружія ихъ будутъ проданы на 
пользу храма Аполлонова, ими оскверненнаго; 
каждогодно должны они вносить въ казнохра
нилище Оракула по бо талантовъ до тѣхъ 
поръ, пока не возвратится все похищенное. 
Предсѣдательство на играхъ, охраненіе Ора
кула и храма, и два голоса въ Собраніи Амфик- 

шіонскомъ предоставлены были Филиппу Ма
кедонскому, карателю беззаконія, поборнику 

правды и защитнику Боговъ и Греческой че
сти ! ! !

Обьятые дикимъ, но безсильнымъ отчая
ніемъ безмолвно покорились фокеяне жестокой 

судьбѣ своей, не отвратимой; могли ли они, 
обезсиленные въ конецъ, пропіивустоягаь до-

Ч А С Т Ь II. II
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лѣе грознымъ силамъ побѣдоноснаго филиппа 

и злобныхъ Ѳиванцевъ? Съ наружнымъ безчув
ствіемъ смотрѣли они па разрушеніе древнихъ 
памятниковъ земли своей, на сожженіе цвѣту
щихъ вѣковыхъ городовъ, на истребленіе тро
феевъ предковъ ихъ, на паденіе величествен
ныхъ твердынь, ограждавшимъ нѣкогда без
опасность жилищь ихъ, на опустошеніе бога
тыхъ плодоносныхъ береговъ рѣки ЦеФиза. При 
семъ страшномъ зрѣлищѣ фоксяне не смѣли про

изнести ни одного жалобнаго стона, ниже про
лить слезы о погибели отечества и свободы- 
это было бы новымъ преступленіемъ въ гла
захъ немилосердыхъ враговъ ихъ.

Такъ кончилась сія десятилѣтняя война, по
слѣдняя изъ войнъ междуусобныхъ, веденныхъ 
Сынами Греціи другъ противъ друга! Бѣдствія 
постигшія фокеянъ устрашили всѣхъ Гре

ковъ; они чаяли видѣть въ семъ событіи дѣй
ствія божескаго гнѣва и мщенія небеснаго надъ 
святотатцами; тѣмъ болѣе удостовѣрялись въ 

томъ представляя себѣ несчастный конецъ и 
гибель всѣхъ вождей и всего народа фоксйска- 

го: филомелъ низвергся въ пропасть, Ономархъ 

погибъ въ сраженіи и послѣ смерти слу
жилъ позорищемъ для народовъ, файловъ скон-
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чался вскорѣ по принятіи начальства надъ 
войсками, фалекъ пораженъ ударами молніи и 
грома — фокеяне всѣ лишились своей незави

симости, изчезли изъ среды народовъ самобыт
ныхъ. Урокъ грозный и наставительный для 
прочихъ Грековъ — но они не умѣли воспользо
ваться онымъ; не только не исправились раз
вращенные, но забывъ зло минувшее не стра
шились никакихъ опасностей въ будущемъ; 
порча нравовъ дѣлалась повсемѣстнѣе. Сокро
вища Дельфійскаго храма, похищенныя фокея- 

нами и пущенныя въ оборотъ между Греками, 
дали еще болѣе пищи разврату, породили еще 
болѣе пороковъ, и истребили вовсе и самые 
слѣды добродѣтелей и богобоязненности. И 
мстители святотатцевъ , враги фокеянъ , 
столь же мало боялись Боговъ, столь же мало 
уважали святынею, и были столько же без
нравственны и порочны, какъ и фокеяне, а 

можетъ быть, и болѣе. Въ ослѣпленіи своемъ 
долго не видѣли Греки, что конецъ свободы 
и независимости фокеянъ былъ началомъ все

общаго рабства и порабощенія Греціи.

♦



Усиленіе Филиппа въ Греціи.

Аѳиняне первые усмотрѣли наконецъ, что 
филиппъ, прославленный покровителемъ Гре

ціи, готовитъ ей цѣпи неволи; въ самомъ дѣ

лѣ, Царь Македонскій при отправленіи своемъ 
изъ Греціи занялъ войсками своими важнѣйшія 
укрѣпленныя мѣста въ Віотіи, Локридѣ и Ѳес
саліи и оставилъ сильной гарнизонъ въ Никсѣ, 
отверзавшей ему всегда свободный проходъ 
чрезъ Ѳермопилы — все это показывало ясно, 
что онъ не навсегда оставлялъ Грецію. Аѳи
няне, движимые боязнпо порабощенія чуждому 
игу, хотѣли начать немедленно войну съ Фи

липпомъ; но Демосѳенъ доказалъ своимъ согра
жданамъ, что они упустили благоприятной 
къ тому случай, и что теперь воевать съ 

Македонянами они не имѣютъ ни средствъ, 
ни возможности; онъ совѣтовалъ Аѳинянамъ 
лучше стараться о томъ, чтобы отвратить 
вниманіе филиппа отъ Греціи и направишь 

его на покореніе другихъ странъ. ИсократЪ 
именемъ Аѳинской республики убѣждалъ его 
вооружиться на Персовъ, враговъ давнихъ и 

жестокихъ и ему, и всѣмъ Грекамъ, омыть 
въ крови Персидскихъ воиновъ обиды, причи
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ненныя Европѣ ихъ неистовымъ нападеніемъ 
на Грецію, и низпровергши тронъ Артаксер
кса Оха (царствовавшаго отъ 36 2. до 338 г.) 
утвердить свое могущество надъ народами Азіи, 
филиппъ давно уже таилъ въ душѣ своей сію 

великую мысль; давно она была пищею самою 
сладостною для его честолюбія; но никогда не 
увлекался онъ первыми порывами страсти 
своей; все соображалъ, все обдумывалъ прежде, 
нежели на что либо рѣшался; медленнѣе, но 
тѣмъ вѣрнѣе шелъ онъ къ своей цѣли, фи

липпъ хотѣлъ напередъ упрочить свои завое
ванія, уже сдѣланныя, хотѣлъ обезпечить себя 
со стороны земель сосѣдственныхъ, и утвер
дишь незыблемо свое всемогущество въ Гре
ціи; не пришло еще время для войны съ Пср- 
сіею! Замышляя въ тишинѣ на свободу Гре
ковъ онъ старался однакожъ скрывать отъ 
нихъ свои намѣренія, и дѣлалъ видъ, какъ буд
то ничего не желаетъ и ничего не требуетъ 
отъ нихъ. Аѳиняне успокоились; имъ казалось, 
что филиппъ совершенно упустилъ изъ виду 

дѣла Греціи и вовсе не помышляетъ о Гре
кахъ.

Между тѣмъ филиппъ дѣйствовалъ неусып
но; два года спустя по окончаніи войны фо- 
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кемской онъ вполнѣ овладѣлъ Ѳессаліею и ос
тровомъ Эвбеею, занялъ Меіариду, ключъ ко 
входу въ Пелопонесъ, и подъ благовиднымъ 
предлогомъ охраненія Мессеніи и Аркадіи отъ 
притязаній Спарты приобрѣлъ опасное влія
ніе на дѣла всего Пелопонеса. Спартанцы, ус
трашенные усиленіемъ Царя Македонскаго, зва
ли Аѳинянъ къ общему дѣйствованію противъ 
общаго врага Греціи; Аѳины и Спарта, угрожае
мыя равною опасностію, составили союзъ про
тивъ мощнаго честолюбца. Дсмосѳенъ былъ ду- 

шею сего союза, человѣкъ, которому удивлялся 
филпппъ, и котораго онъ страшился болѣе, 

нежели всѣхъ полчищъ Греческихъ.
Дабы не дать времени упрочиться сему со

юзу, дабы отвратишь опасность, наводимую 
на него Демосѳеномъ, фплиппъ ударилъ быстро 

на Грецію; посадивъ войска свои на корабли 
пустился онъ къ южнымъ берегамъ Пелопо- 
нсса и присталъ къ мысу Тенаръ; Спартанцы 
содрогнулись при семъ внезапномъ, неожидан
номъ нападеніи; ужасъ ихъ возрасталъ тѣмъ 
болѣе, что Мессеняне, Аркадяне и Аргивцы 

многочисленными толпами стремились подъ 

знамена Македонянъ. Смятеніе и безпомощ
ность Спартанцевъ были ужаснѣе теперь, не- 
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гкели во времена Эпаминонда; всѣ заранѣе про
щались уже съ свободою, съ отечествомъ, съ 
Богами родной земли своей. Посреди сего все
общаго оцѣпѣненія въ Спартѣ одинъ воинъ 
являетъ себя достойнымъ питомцемъ Ликур
га, своею неустрашимостію вынуждаетъ уди
вленіе; тогда, какъ всѣ предавались отчая
нію и безнадежности о спасеніи, онъ одинъ 
пребывалъ спокойнымъ. „Ужели ты не боится 
филиппа, спрашивали его сограждане? Онъ не 

помѣшаетъ мнѣ умереть за отечество; за 
чѣмъ же его бояться? отвѣчалъ онъ равнодуш
но. “Ежели бы всѣ Спартанцы чувствовали 
подобно сему воину, то филиппъ не былъ бы 

имъ страшенъ; но прошли невозвратно вре
мена воинственности Спартанцевъ; слабые и 
развращенные, подобно другимъ народамъ Гре
ческимъ, не въ мужествѣ искали они себѣ спа
сенія, но въ постыдной покорности сильному. 
ЛгисЪ, сынъ Царя Архидама, отправленъ былъ 
къ филиппу для испрошенія мира и для изъ

явленія преданности Спартанцевъ Македоня
намъ. Агисъ прибылъ къ филиппу одинъ безъ 
всякаго сопровожденія; Царь, изумленный сею 
простотою, негодовалъ на Спартанцевъ счи

тая это доказательствомъ ихъ неуваженія къ 



себѣ. За чѣмъ прислали тебя ко мнтъ одного, 
спросилъ Агиса оскорбленный филиппъ? за 

тѣмъ, гордо отвѣчалъ Спартанецъ, что меня 
прислали кЪ тебтъ одному — отвѣтъ благород
ный, достойный потомка Ликурговъ и Леони
довъ! —

филиппъ не хотѣлъ доводить Спартанцевъ 

до крайности: въ переговорахъ съ Агисомъ онъ 
показалъ великодушіе, какого не смѣли они на
дѣяться; требовалъ не уступки земель въ 
свою пользу, не дани, по того только, что
бы Спартанская республика торжественно и 
навсегда признала независимость Мессеніи, 

Аркадіи и Арголиды, и никогда не вмѣшива
лась въ дѣла сихъ областей — все еще про
должалъ онъ играть роль защитника слабыхъ, 
все еще старался личиною кротости обманы
вать легковѣрныхъ и закрывать завѣсою не

проницаемою честолюбивые свои планы.
Далеко видящій взоръ Демосѳена усмотрѣлъ 

и проникнулъ однакожъ намѣренія филпппа; 

знаменитый Ораторъ Аѳинскій постигнулъ 

скоро, что кротость Государя Македонскаго 
есть коварное притворство, что онъ щадить 

доселѣ Грецію только по политикѣ , что 

медлитъ ипіпш на покореніе оной для того,
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чтобы собравшись съ силами тѣмъ вѣрнѣе до
стигнуть цѣли. Демосѳенъ видѣлъ, что под
купленные Филиппомъ Ораторы съ злыми на

мѣреніями располагаютъ умы народовъ Гре
ческихъ къ псдѣяпіельносши, обманываютъ Гре
ковъ мечтами о ненарушимомъ мирѣ и о без
опасности отечества; онъ видѣлъ, что Фи
липпъ наполняетъ море Эгейское своими ко
раблями, и подъ предлогомъ укрощенія мор
скихъ наѣздпичествъ занимаетъ лучшіе пор
ты въ Цикладахъ для того, чтобы имѣть 
въ рукахъ своихъ всю торговлю Греціи, и рас
полагать продовольствіемъ ея обитателей. 
Демосѳенъ въ сильныхъ рѣчахъ своихъ предъ 
народомъ Аѳинскимъ высказывалъ всѣ сокро
венныя тайны Филиппа, имъ постигнутыя, и 

убѣждалъ Аѳинянъ отвратить заблаговремен
но грозящую имъ тучу; долго всѣ представ
ленія его не имѣли успѣха; народъ вс внималъ 
благоразумнымъ совѣтамъ великаго Оратора- 
Патріота; но когда филиппъ, овладѣвъ многи

ми островами и всемъ сѣвернымъ берегомъ 

Эгейскаго моря, устремился на городъ Пери нотъ 
и Византію, союзные Аѳинянамъ и важные сво
имъ богатствомъ и населеніемъ; тогда Аѳиня·; 
не воспрянули отъ позорнаго своего усынлсніу,
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и соединившись съ Царемъ Артаксерксомъ 
Охомъ и съ островитянами Хіоса, Коса и Ро
доса спѣшили на помощь къ тѣснимымъ отъ 
филиппа городамъ. Сильный Флотъ и много

численное войско, предводимые славнымъ фо- 
кіономъ, избавили ГІеринѳянъ и Византійцевъ 
отъ опасности и гибели, филиппъ принуж

денъ былъ снять осаду, въ которой находи
лись Перинѳъ и Византія, и заключить миръ; 
неприязнениоспіи пресѣклись, но не надолго. 
Съ сихъ поръ онъ рѣшительно началъ помы
шлять и открыто дѣйствовать къ покоре
нію Грековъ: они дерзали осгпановлять его на 
поприщѣ побѣдъ и славы — это сильно возму
щало честолюбивую его душу. Съ пламеннымъ 
нетерпѣніемъ ожидалъ онъ предлога къ втор
женію въ Элладу — и сей предлогъ предста

вился:

Бойна Филиппа съ Греками. Битва 
Херонейская (538 г. до P. X.).

Локрянс Амфисскіс овладѣли насильственно 

гаванью Циррою, посвященною Богу Аполлону 
и опустошили окрестъ ее лежащія земли; 
жестокая судьба, постигшая фокеянъ, и страхъ 

наказанія божескаго и справедливой мести лю-
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дей, своихъ единоплеменниковъ, не сильны бы
ли отвратишь Локрянъ отъ преступленія — 
доказательство того, что не фокеяне одни 

были способны къ дѣламъ богопротивнымъ; 
готовность на злодѣянія самыя ужасныя была 
тогда общимъ характеромъ всѣхъ Грековъ и 
отличительною чертою сего несчастнаго вре
мени. Члены АмФИктіонскаго Судилища, по 
настоянію Эсхина, преданнаго филиппу, обьяви- 

ли Локрянъ государственными преступниками 

и врагами Боговъ, и въ слѣдствіе того признали 
ихъ народомъ лишеннымъ покровительства за
коповъ. Подкупленные ораторы склонили Амфик- 
тіоновъ возложить на филиппа обязанность— 

наказать преступниковъ, филиппъ съ силь
нымъ войскомъ, изъ 5о,ооо пѣхоты и аооо кон
ницы состоящимъ, прошелъ узкія ущелія Ѳер
мопильскія и завладѣлъ Элашесю, городомъ, 
весьма важнымъ по своему положенію; отсю
да имѣя безпрепятственныя сношенія съ Ѳес- 
салісю и съ Македоніей) могъ онъ повелѣвать 
фокидою, наблюдать за Віотіеъо и стращать 

Аттику. Смертный ужасъ обьялъ умы Гре

ковъ при извѣстіи о покореніи Элагпеи— они 
увидѣли ясно, что филиппъ пришелъ въ Гре

цію не на защиту Аполлона, но на погибель
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Греческой свободы; Греки пробудились отъ сна 
своего, но уже поздно.

Аѳиняне, не приготовленные къ войнѣ, тре
петали могущества Филиппа и близости силь
наго его ополченія; весь городъ Аѳины при
шелъ въ величайшее волненіе; всѣ совѣщали, 
и никто ни въ чѣмъ не находилъ средствъ 
ко спасенію; наконецъ Демосѳснъ взошелъ на 
катедру, и своимъ всепобѣждающимъ словомъ, 
своими пламенными, неподражаемыми рѣчами 
утишилъ мятущихся, и разлилъ благотвор
ную надежду въ душахъ своихъ согражданъ; 
онъ убѣдилъ Аѳинянъ, забывъ древнюю враж
ду съ Ѳиванцами соединиться съ ними сою

зомъ дружбы и общими силами дѣйствовать 
противъ опаснаго филиппа. Демосѳенъ по во

лѣ народа Аѳинскаго отправленъ былъ въ Ѳи
вы для переговоровъ; многочисленные привер
женцы Царя Македонскаго старались уничто
жить дѣйствіе предложеній Демосоеновыхъ; 
но силою словъ своихъ и тонкою полити
кою одолѣлъ Демосѳенъ всѣ преграды, ему про
тивопоставлявшіяся—Ѳиванцы поклялись дѣй
ствовать совокупно съ Аѳинянами противъ 
Филиппа; сего требовали благо Греціи, бла

горазуміе и справедливость. Союзъ двухъ рес
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есть торжество Генія и краснорѣчія Демос- 
ѳенова. Къ сему союзу скоро присоединились 

Ахайцы, Коринѳяне, Левкадяне и многіе дру
гіе народы Греціи, не совсемъ еще охладѣлые 
къ національной Свободѣ и гнушавшіеся влады
чества чуждаго.

филиппь не предполагалъ въ Грекахъ та

кой рѣшительности къ оборонѣ, такой дѣ

ятельности въ приготовленіяхъ къ войнѣ, и 
такого соединеннаго стремленія къ поддержа
нію своей независимости. Эта неожиданность 
поразила его; не довѣряя своему счастію и 
не надѣясь успѣха въ своемъ начинаніи онъ 
предложилъ Грекамъ миръ. Сіе предложеніе 
произвело между ними разномысліе; одни съ 
ужасомъ помышлявшіе о пагубныхъ слѣдстві
яхъ войны радостно внимали вѣсти о мирѣ 
и требовали исполненія воли филиппа; дру

гіе не вѣря его искренности и обольщаясь на
деждою несомнѣнныхъ успѣховъ и побѣдъ счи

тали войну необходимою для прочнаго сча
стія Греціи, фокіонъ желалъ мира, Демосѳенъ 
былъ главою партіи войнолюбивыхъ; фокіонъ 

совершенно постигалъ духъ вѣка своего, зналъ 
характеръ народовъ Греческихъ, ничтожность 
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ственнымъ ему хладнокровіемъ и безпристра
стіемъ взвѣшивалъ онъ относительныя силы 
Македоніи и Греціи, и къ своему огорченію 
видѣлъ безконечную разность между ними: Гре
ція дряхлая, состарѣвшаяся и безсильная, Ма
кедонія юная, мощная и богатая всѣми жиз
ненными силами. Долго и открыто говорилъ онъ 
противъ войны въ Народномъ Собраніи. „Ежели 
мы слабы теперь, сказалъ ему Ораторъ Иперидъ, 
то когдаже, думаешь ты, мы будемъ въ состо
яніи начать войну? Тогда, отвѣчалъ фокіонъ, 
когда юноши будутъ строго и точно исполнять 
всѣ правила воинской дисциплины, когда бо
гатые будутъ своими избытками помогать 
республикѣ и когда ораторы перестанутъ 
истощать казнохранилище государственное. 
„И ты смѣешь говоришь о мирѣ тогда, какъ 
уже все готово къ войнѣ, говорилъ ему дру
гой ораторъ? Смѣю, отвѣчалъ фокіонъ спо
койно, хотя и знаю, что ты будешь мнѣ по
виноваться во время войны, а я іпебѣ—во вре
мя мира. „Представленія Фокіона были на
прасны; переговоры съ послами филиппа были 

прерваны—и миръ отвергнутъ.



i75

филиппъ узнавъ недѣйствительность сво

ихъ переговоровъ и видя неизбѣжность войны 
двинулся съ войсками своими отъ Элатеи и 
расположился въ Віогпіи на пространной рав
нинѣ Херонейской. Позиція имъ выбранная 
была отмѣнно выгодная; все его воинство —■ 
образованная имъ Фаланга Македонская—могло 
свободно растянуть свои строи по обширно
му полю разстилавшемуся вокругъ города Хе- 
ронеи. Съ одной стороны въ виду филиппа и 

его воиновъ находился храмъ Геркулеса, хра
нителя Македоніи и великаго предка Царей 
Македонскихъ—невидимо будетъ герой сей во
дишь дружины филипповы и сохранять оныя 

отъ ударовъ вражіихъ; съ драгой стороны 
станъ Македонскій примыкался къ берегу рѣки 
Термодона, текущей въ Цсфизъ — на водахъ 
Термодона, по сказанію оракуловъ, должно бы
ло совершиться паденіе народовъ Греческихъ. 
Сими обстоятельствами, въ существѣ мало
важными, филиппъ умѣлъ воспользоваться оду

шевивъ воиновъ своихъ мужествомъ и увѣрен

ностію въ побѣдѣ; и суевѣріе умѣлъ онъ обра

тить себѣ на пользу; сами Боги, говорилъ 
онъ Македонянамъ, избрали ихъ исполнителями



176 

нс прсложныхъ своихъ опредѣленій, орудіями 
для погубленія Грековъ.

Демосѳенъ старался казаться превыше всѣхъ 
предразсудковъ, пренебрегалъ суевѣрными ска

заніями, и посмѣявался суетнымъ предвѣщані
ямъ оракуловъ. И онъ думалъ согласно съ Эпа- 
минондомъ, что защищать отечество есть 
самое лучшее предзнаменованіе вѣрнаго успѣ
ха. Ободренные его словами Аѳиняне, въ сопро
вожденіи Ѳиванцевъ и прочихъ своихъ союз
никовъ, высту пили на брань священную, и до
стигли береговъ Термодона. Войско Греческое 
было многочисленно, сильнѣе, говорятъ, даже 
арміи Македонской; но Македонянами предво
дительствовалъ филиппъ, достойный пито

мецъ Эпаминонда, побѣдитель многихъ наро
довъ, герой, давно уже славный величіемъ дѣлъ 

своихъ; Греками же начальствовали Харесъ, из- 

ѣѣстный только безславіемъ, ЛизиклЪ, само
надѣянный, гордый и невѣжественный Аѳиня
нинъ, и Ѳиванецъ, ѲеогенЪ, дерзкій и развра

щённый честолюбецъ, подозрѣваемый даже въ 
тайной дружбѣ съ Филиппомъ. Ие трудно 

отгадать послѣдствія битвы.

II съ той, и съ другой стороны готови

лись къ отчаянной и самой рѣшительной бра-
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ми. Насйгіупйло утро того роковаго дня, въ 
которой долженствовала навсегда погибнуть 
самобытность бурныхъ Греческихъ республикъ; 
еще предъ восходомъ солнечнымъ обѣ непрія
тельскія арміи построились въ боевый поря
докъ. Правымъ крыломъ Македонской Фаланги 
предводилъ самъ Филйппъ; ему противустоя- 
ли Аѳиняне; лѣвымъ крыломъ Македонянъ управ
лялъ юный, і8 лѣтній Александръ, сынъ Фи
липпа, окруженный сонмомъ опытныхъ вож
дей; противъ него стоялъ священный Легіонъ 
Ѳиванцевъ; въ центрѣ обѣихъ армій поста
влены войска союзническія. Никогда Аѳиняне 
и Ѳиванцы не являли такого мужества; еже- 
либъ они управляемы были вождями подобны
ми Ѳсмистоклу и Эпаминонду, то несомнѣнно 
восторжествовали бы надъ своими врагами. 
Аѳиняне въ началѣ боя сражались геройски и 
низпровергали все имъ проши вустолвшее; Фа
ланга Филиппова начала колебаться, разстрои
лась и опрокинута; неразумные полководцы 
Аѳинскіе, возгорженные первымъ успѣхомъ, не 
умѣли однакожъ воспользоваться плодами своей 
побѣды. Поразивши центръ и правое крыло 
Македонскаго воинства имь оставалось толь
ко истребить послѣднюю дружину отборнѣй-

ЧаСТЬ II. 12 
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шикъ воиновъ, охранявшихъ особу Царя; но 

вожди Аѳинскіе, вмѣсто шого, чтобъ окру
жишь всѣми силами сей грозной отрядъ Ма
кедонянъ, преслѣдовали бѣгущихъ. „Мужайтесь, 

храбрые мои сподвижники, вскричалъ безраз
судной Лизикль, побѣда наша! мы прогонимъ 
малодушныхъ за предѣлы самой Македоніи·,, 
„Наши неприятели не умѣютъ побѣждать,,, 
сказалъ Филиппъ, увидѣвъ оплошность Аѳи

нянъ и глупость ихъ военачальника. Быстро 
догналъ и обошелъ онъ войско Аѳинское, за
сѣлъ на высоту одной горы и дождавшись 

Аѳинянъ низвергся огйгпуда на нихъ съ стре
мительностію и поразилъ совершенно. Болѣе 
юоо пало на мѣстѣ, около аооо взято въ 

плѣнъ, прочіе всѣ, и между ними первый Де- 
мосѳснъ, обратили тылъ, предались постыд

ному бѣгству.
Между тѣмъ Александръ, съ пыломъ юноши, 

съ геройствомъ зрѣлаго воина и съ благораз
уміемъ опытнаго вождя, сокрушалъ неодоли

мость священнаго Легіона Ѳиванскаго, пора

жалъ все ему встрѣчавшееся и бросался въ 

величайшія опасности. Ѳиванцы пали—ни од

ного воина не спаслось изъ дружины знамени

той, созданной нѣкогда славнымъ Пелопидомъ.
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Херонейская побѣда увѣнчала чело Филиппа 

вѣнцомъ безсмертія; одною битвою онъ до
стигъ цѣли 2 2 лѣтнихъ трудовъ своихъ: со
дѣлался властелиномъ Греціи. День битвы Хе- 
ронейской есть послѣдній день свободы наро
довъ Греческихъ. Предсказаніе оракуловъ сбы
лось! Съ кровію падшихъ воиновъ унесены вол

нами Термодона и свобода, и счастіе Греціи. 
Въ 358 году до P. X., въ і4а году послѣ сра
женія Саламинскаго, въ 68 по взятіи Аѳинъ 
Лизандромъ и въ 33 послѣ битвы при Левк- 
іпрахъ погибла независимость республикъ Гре
ческихъ.

Неизобразима была радость Филиппа о тор
жествѣ своемъ; но при разномысліи Истори
ковъ, охотнѣе согласимся, къ чести сего Го
сударя, въ томъ, что онъ не изъявлялъ сво
ихъ восторговъ не достойнымъ его образомъ, 
не помрачилъ своей славы жестокостями, не 
поругался надъ страданіями и отчаяніемъ по
бѣжденныхъ и униженныхъ враговъ своихъ. 
Только для Ѳиванцевъ явилъ онъ себя гнѣв
нымъ и строгимъ; ихъ считалъ онъ не вра
гами великодушными и благородными, но со
юзниками, вѣроломно отъ него отпадшими; 
виновные были изгнаны, имѣніе ихъ описано; 
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въ крѣпости Ѳиванской оставлейъ Македон
скій гарнизонъ*

Аѳинская республика получила честной миръ; 
Филиппъ отдалъ Аѳинянамъ ихъ плѣнныхъ 

безъ всякаго выкупу и требовалъ только лег
кой зависимости и добровольной покорности 
владычеству Македонскому. Безполезно было 
бы сопротивленіе; Аѳиняне покорились необхо
димости, и безусловно предали судьбу свою на 
произволъ побѣдителя.

Со времени сраженія Херонейскаго Исторія 
Грековъ сливается съ Исторіею Македонянъ; 
Греки, за сто лѣтъ предъ симъ съ презрѣ
ніемъ смотрѣвшіе на жителей Македоніи, со
дѣлались теперь данниками Царя Македонскаго* 
признавъ его вождемъ своимъ на всеобщемъ 
собраніи депутатовъ Греческихъ въ городѣ 

Коринѳѣ*
Какими путями достигла Македонія такого 

возвеличенія? Какимъ образомъ Македоняне, на
родъ доселѣ презираемый и безславный, могли 
опередить знаменитыхъ Грековъ на поприщѣ 
славы и могущества? какъ Царь Филиппъ, вла
дѣтель страны грубой и невѣжественной, со
дѣлался владыкою Греціи, земли образованной 

и просвѣщенной? Разрѣшить сіи вопросы можно
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не иначе, какъ ознакомившись съ первобыт

ною Исторіею дарешва Македонскаго, и раз
смотрѣвъ піѣ мѣры, которыя правители она
го употребляли для возведенія Македоніи на 
высокую степень значительности политиче
ской. Обратимъ вниманіе наше на дѣла наро
да Македонскаго, поставленнаго могуществомъ 
генія Филиппова превыше всѣхъ народовъ Гре

ческихъ.
Но прежде, нежели разстанемся съ плѣни- 

тельною, хотя и несчастною жизнію Грековъ, 
прежде, нежели увидимъ ихъ дѣйствующими 
подъ вліяніемъ чуждымъ, подъ игомъ тиран
ити иноземной, бросимъ бѣглый взглядъ на бо
гато испещренное поприще ихъ жизни ум

ственной, съ такою славою ими пройденное.

Образованность Грековъ.

Пробилъ послѣдній часъ независимаго суще

ствованія Грековъ! На поляхъ Хсронейскихъ 
погребена ихт> свобода; повременные порывы 
къ возстановленію оной были напрасны; нѣ
сколько разъ горизонтъ Греціи прояснялся и 

послѣ того отрадными лучами надежды, но 
грозныя облака наносимыя изъ Македоніи и 

изъ Рима снова помрачали оный., и наконецъ 
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сокрыли совершенно и навсегда свѣтлое нѣкогда 
солнце Греческой жизни. Греція пала—но имя 
Грековъ сохранилось въ вѣкахъ. Славныя дѣла 
ихъ содѣлались безцѣннымъ достояніемъ по
томства ; несравненныя и разнообразнѣйшія 
произведенія ихъ Поэтовъ, Ораторовъ, Исто
риковъ, Философовъ и Артистовъ служатъ и 
доселѣ живыми свидѣтельствами и памятни
ками незыблемыми, доселѣ не сокрушившими
ся, ихъ игривой Фантазіи и творческаго ума. 
Грекамъ одолжены народы новѣйшіе первыми 

основаніями наукъ и вкусомъ къ прекрасному. 
Представивъ постепенный ходъ политическая 
го и гражданскаго существованія Грековъ изло
жимъ въ общей картинѣ блистательные успѣ
хи ихъ въ образованности и въ просвѣщеніи. 
Кто но знакомъ съ произведеніями Грековъ по 
части Литтературы, изящныхъ искусшвъ и 
наукъ, шошъ не можетъ похвалишься знані
емъ Исторіи Греческой.

Человѣкъ есть сынъ своей земли и своего не

ба; природа съ неодолимою силою дѣйствуетъ на 
него; нестерпимыя стужи дальняго сѣвера и па
лящіе зной странъ тропическихъ подавляютъ 
умственныя и нравственныя силы въ человѣкѣ, 
иди по крайней мѣрѣ препятствуютъ свобод
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ному развитію оныхъ; въ таковыхъ земляхъ 
клижатигескихо люди не выступали никогда изъ 
предѣловъ первобытнаго своего невѣжества и 
вѣроятно никогда не сдѣлаютъ большихъ успѣ
ховъ въ своемъ образованіи. Только страны, 
кроткія своимъ климатомъ, умѣренныя и благо
растворенныя, порождаютъ людей съ способно
стію къ полному развитію силъ Физическихъ и 
талантовъ умственныхъ; здѣсь только суще
ствовали въ древности, находятся и нынѣ на

роды образованнѣйшіе и самые просвѣщенные. 
Посему справедливо считаютъ средину юго- 
западной Азіи колыбелію перваго образованія 
народовъ; Востокъ древняго свѣта старѣе про
свѣщеніемъ, нежели Западъ; съ Востока мало 

по малу разливался свѣтъ познаній и на стра
ны Запада, въ умѣренномъ климатѣ лежащія. 

Обитатели Востока рано образовавшіеся не 
достигли однакожъ полнаго совершенства; жар
кой климатъ, располагающій къ бездѣйствен

ности и покою, богатство въ дарахъ приро
ды, наклоняющее къ нѣгѣ и наслажденіямъ чув

ственнымъ, жестокой деспотизмъ правите
лей, оковывающій умы страхомъ, и пагубныя 
касты, расторгающія взаимныя связи членовъ 
одного и того же общества — вотъ главныя 
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преграды народамъ Восточнымъ къ рѣшитель
нымъ успѣхамъ въ наукахъ и искуствахъ! Сѣ

мена наукъ, занесенныя случаемъ или любо
пытствомъ и дѣятельностію человѣческою 
съ Востока на Западъ, изъ жаркихъ краевъ 
Азіи въ умѣренныя страны Европы, счастливо 
укоренились, созрѣли и дали богатую жатву, 
прекраснѣйшіе плоды. Такъ—многія раетѣнія 
и цвѣты, пересаженные въ страны чуждыя, 
цвѣтутъ тамъ пышнѣе и роскошнѣе, нежели 
въ своей родинѣ.

Греція, первая изъ земель Европейскихъ, 

приняла и водворила въ своихъ нѣдрахъ за
вѣтную святыню Востока; между берегами 
Греціи и Малой Азіи сосредоточиваются всѣ 
движенія ума человѣческаго. „Востокъ уга
саетъ; свѣтъ наукъ, померкшій на Востокѣ, 
возсіяваетъ снова въ новомъ блескѣ на Западѣ, 
подъ чудеснымъ небомъ Греціи. Достояніе всѣхъ 
вѣковъ содѣлывается собственностію одного 
народа; Исторія Греціи становится Исторіею 
всего человѣчества, цѣлаго міра.44·

і. Поэты Греціи.

Начало образованія Грековъ современно мла

денчеству сего народа; еще задолго до вели* 



каго Омера Исторія называетъ нѣсколько слащ 
ныхъ пѣснопѣвцевъ: Амфіона, своею боже-* 
ственною музыкою смягчавшаго свирѣпость 
самыхъ лютыхъ звѣрей, сладкозвучнаго Орфея, 
силою арфы своей приводившаго въ движеніе 
лѣса, рѣки и горные утесы, Тамириса, сосшя·^ 
завшагося въ пѣснопѣніи съ самими Музами, и 
Музея и Лина, коихъ имена сохранились меж

ду Греками и въ вѣкахъ позднѣйшихъ; но слава 
сихъ пѣвцовъ предгомеровскихЪ закрыта гу
стымъ туманомъ неизъяснимыхъ преданій и 
вымысловъ неимовѣрныхъ ; вѣроятно, имена 
сіи не были собственно Греческія; вѣроятно, 
ими обозначается только переходъ образован
ности съ Востока на Западъ, или время перво
начальнаго укорененія Поэзіи на землѣ Грече
ской. Творенія сихъ пѣвцовъ—Поэтовъ, ежели 
оныя существовали, поглощены въ безднѣ вре
мени, и мы не знали бы и самыхъ именъ 
сихъ Поэтовъ, ежели бы они не сохранены 

были въ пѣснопѣніяхъ вѣковъ послѣдовавшихъ.
Омеро, явившійся около дэо лѣтъ до P. X., 

есть истинный творецъ Поэзіи Греческой, и 
источникъ высокаго образованія Грековъ. Въ 
Исторіи цѣлаго человѣчества нѣтъ Поэта, 
который бы гармоніею словъ, богащецівоіці? 
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идей, глубокостію чувствованій, силою Фан
тазіи, вѣрностію описаній и наставительно
стію могъ равняться съ Омеромъ, который 
бы подобно ему имѣлъ столь всемогущее и 
продолжительное вліяніе на умы народовъ. Онъ 
далъ образованію Грековъ истинно піитиче
скій характеръ, оиъ сообщилъ ихъ религіи гну 
волшебную прелесть, каковую и доселѣ имѣ
ютъ въ глазахъ нашихъ миѳологическіе, сует
ные Боги Греціи, онъ развилъ въ Эллинахъ бо
гатыя отъ природы дарованія, породилъ въ 
нихъ возвышенныя чувствованія и возжегъ 
священное пламя любви къ отечеству и къ 
славѣ, долго не угасавшее въ душахъ его едино
племенниковъ. Иліада и Одиссея — два великія 
творенія Омера — соединяютъ въ себѣ всѣ 
возможныя совершенства произведеній ума че
ловѣческаго: геніяльность изобрѣтенія, удиви
тельную ясность въ изложеніи, очарователь
ность вымысла, необыкновенную силу въ изо
браженіи характеровъ, заманчивость въ опи
саніяхъ, и при величайшемъ, самомъ строгомъ 

единствѣ самое высокое разнообразіе; въ нихъ, 
какъ въ неизчерпаемомъ источникѣ наставле
ній, почерпаютъ Поэты даръ убѣжденія, Исто

рики познаніе свѣта и сердца человѣческаго, 
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законодатели мудрыя правила политики и дер
жавоправленія, а Артисты блистательнѣйшія 
идеи для счастливыхъ работъ своихъ. Безспор^ 
но, Омеръ есть первый и величайшій изъ Поэ
товъ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ; по спра
ведливости, знаменитый Гердеръ называетъ 
его единственнымъ, безсмертнымъ и достой
нымъ безсмертія.

Въ новѣйшія времена возникли сомнѣнія и 
даже ученые споры о томъ, существовалъ ли 
Омеръ и могутъ ли Иліада и Одиссея быть 
произведеніемъ одного человѣка? Казалось не 
возможнымъ, чтобы одинъ человѣкъ способенъ 
былъ вмѣстить въ себѣ столько ума и гпа- 
лангпа, могъ вознестись на высоту такого 
совершенства. По ежели мы примемъ, что сіи 
несравненныя Поэмы составлены многими, цѣ
лымъ поколеніемъ Омеридовъ; то тѣмъ не 
постижимѣе покажется намъ та стройность 
и то единство, которыми отличаются оба 
творенія. Нынѣ отвергнуты всѣ сомнѣнія и 
разрѣшены споры: существованіе Омера не
опровержимо; Иліада и Одиссея суть вдохновен
ное изліяніе одного выспренняго Генія. Можетъ 
быть, много предуготовлено было въ вѣкахъ 

предшествовавшихъ Омеру, можетъ быть, онъ 
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воспользовался многими Эллинскими пѣснопѣ* 
іпями; но чтобы симъ нестройнымъ отголос
камъ временъ минувшихъ дать совокупность 
и гармонію, чтобы разсѣянные, темные лучи 
соединить въ одно свѣтлое солнце, для того 
надобно было родиться одному великому — 
таковъ быль Омеръ!

И сей Поэтъ не подряжаемый, Поэтпо гело- 
втъгества и жизни а), жилъ не знаемый людьми, 
лишенный всѣхъ наслажденій и радостей жиз
ненныхъ и умеръ въ нищетѣ совершенной. 
Такъ жили и умерли Тассъ и Камоэнсъ, до

стойнѣйшіе и знаменитѣйшіе изъ многочи
сленныхъ подражателей Омера! Страданія и 

бѣдность почти не отврагпимый удѣлъ лю
дей съ геніемъ! Потомство платитъ должную 
дань удивленія Омеру. По смерти его семь го
родовъ Ь) присвоили себѣ каждый славу мѣсто
рожденія его; Греки соорудили ему памятники 
и храмы, и приносили въ честь ему ежегод
ныя жертвы; и нынѣшніе просвѣщенные на-

a) еіп Фіфіег ber ЛѵерЗс^еіТ unb bes СеБепЗ — 
такъ называетъ его С. С. Уваровъ.

b) Смирна, Колофонъ, Хіосъ, Аргосъ, Аѳины, Родосъ и, Сала- 
минъ.
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роды благоговѣютъ къ имени великаго ПоЯтгі 
Греціи.

Современникомъ Омеру былъ Гезіодо, произ
водившій изъ города Куме въ Эоліи и обитав
шій въ Аскрѣ въ Вготіи; его называютъ со
перникомъ Омера — но могъ ли сей послѣдній 

имѣть себѣ соперниковъ? Творенія Гезіода, піи
тическимъ совершенствомъ безъ сомнѣнія ни
же творческихъ произведеній Омера; но и Ге- 
зіодъ имѣетъ красоты, сохранившіяся доселѣ* 

не смотря на силу времени, все истребляю
щаго* Слогъ его простъ, сстественнъ, повѣ
ствованіе сильно и точно* описанія прелестны* 
Его работы и дни переносятъ насъ весьма при- 
ятнымъ образомъ въ міръ патріархальной, въ 

безмятежной кругъ людей не испорченныхъ и 
добродѣтельныхъ; каждой день въ году разно
образится новыми занятіями, способствующи
ми къ укрѣпленію силъ Физическихъ и къ раз
витію способностей нравственныхъ. Ѳеогонія 
Гезіода вмѣстѣ съ пѣснопѣніями Омера служитъ 
основаніемъ Греческой Миѳологіи и ключемъ къ 
истолкованію оной; сіс сочиненіе есть безспор
но важнѣйшее изъ его произведеній; но и оно 

содержитъ множество симболическихъ сказа

ній, и хитросплетенныхъ аллегорій, не изьяс- 
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пенныхъ доселѣ, и вѣроятно не изьяснимьіхѣ. 
Справедливо считаютъ Гезіода отцомъ Поэзій 
Дидактической, точно такъ какъ Омера от
цомъ Эпической Поэмы. Время Омера и Гезіода 
было прекрасною, блистателыюю зарею, про
возвѣщавшею появленіе свѣтлаго дня всеоб
щей образованности Греческой націи.

Около зоо лѣтъ спустя послѣ сихъ двухъ 
знаменитѣйшихъ Поэтовъ Греціи процвѣталъ 
Архилохо, уроженецъ Пароскій, человѣкъ съ 
душою черною, съ характеромъ развращен
нымъ, но съ высокимъ геніемъ въ Поэзіи, Поэтъ, 
вѣнчанный на играхъ Олимпійскихъ; долго ни
кто не равнялся съ нимъ обиліемъ мыслей, 
силою выраженій, выспренностію слога и рѣз
кими остротами, равно язвительными и для 
враговъ, и для друзей его. Его Гимно въ честь 
Геркулесу, пѣтый во всѣхъ торжественныхъ 
церемоніяхъ, воспламенялъ въ душахъ Грековъ 
благородное соревнованіе къ подвигамъ Героя 
и всегда принимаемъ былъ съ восторгами и 
рукоплесканіями народа. Архилохъ есть тво
рецъ лирической Поэзіи, въ которой вскорѣ 
послѣ него показалъ счастливые опыты Тир
шей, Аѳинянинъ, извѣстный участіемъ своимъ 

во второй Мессенской войнѣ, воспламенявшій
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мужество въ Спартанцахъ воинскими своими, 
пѣснями.

Въ вѣкъ Солона стяжали себѣ славу справе
дливую Алкей и Сафо, граждане Мипіилены на 
островѣ Лесбосѣ. Алкей, любимецъ Музъ, по
клонникъ Бахуса, славилъ въ пѣсняхъ своихъ 
могущество Боговъ, сладость вина и очарова
нія любви. Его Оды питаютъ мечтатель
ность и располагаютъ къ наслажденіямъ, къ 

нѣгѣ и беззаботности.

Сао>о, знаменитѣйшая пѣснопѣвица Греческая, 
прославилась піитическимъ талантомъ и сво
ими несчастіями; одаренная душою нѣжною,- 
сердцемъ чувствительнымъ и пламенною Фан
тазіею она, казалось, рождена была для вдох
новеній Поэзіи; ея стихотворенія суть излія

ніе чувствованій возвышенныхъ, нѣжнѣйшихъ 
и самыхъ пламенныхъ; плѣняющій, очарова
тельный слогъ ея восхищалъ Грековъ, кои 
наименовали ее десятою Музою. Сгарая не

счастною страстію къ вѣроломному Фао- 
ну, ее оставившему, Сяфо въ сладкозвуч
ныхъ гимнахъ и Элегіяхъ воспѣвала мученіи 

любви отверженной, обманчивыя надежды воз

врата, и восторги чаямаго свиданія. Любовь, 
причинившая ей столько бѣдствій въ жизни,
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была виною и ея кончины; оставивши ото* 
чссшво и навсегда оставленная Фаономъ блуж
дала она съ печатію отчаянія на челѣ по стра
намъ чуждымъ, по Греціи И Сициліи, и при
бывши на островъ Левкаду низверглась въ 
море съ высоты стремнистаго утеса. Память 
ся сохранится въ вѣкахъ позднихъ. Изъ мно

гихъ стихотвореній ся: Одъ, Гимновъ, Элегій, 
и Эпиграммъ, дошли до насъ только двѣ Оды, 
служащія превосходнымъ образцомъ Эротиче

ской Поэзіи.
Пизистратиды прославили себя покрови

тельствомъ и щедротами, которыя они оказы

вали Симониду и Анакреону.
СимонидЪ, Поэтъ и Философъ, родомъ съ 

острова Кеоса, другъ Иппарха и наставникъ 

Гіерона Сиракузскаго, сгпяжалъ справедливое 
уваженіе народовъ Греческихъ; на играхъ Олим
пійскихъ онъ воспѣвалъ Боговъ и героевъ, и 
услаждалъ слухъ соотечественниковъ мелоди
ческими своими Элегіями; его Поэзія дышетъ 

изящною простотою, легкостію и непринуж

денностію.
.АнакреонЪ, Теоскій, изъ Іоніи, пѣвецъ весело

нравный, безпечный, любезный и любимый 

всѣми; вольность, любовь и утѣхи жизни были 
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предметами его пѣснопѣній, изъ коихъ не мно

гія, дошедшія до насъ, служатъ и доселѣ образ
цами легкихъ, прилитыхъ стихотвореній, из
вѣстныхъ подъ именемъ Анакреонтическихъ. 
Стихотворенія Анакреона не важны по своему 
содержанію, не богаты идеями; прелесть сло
га составляетъ все достоинство оныхъ —это 
прелесть благовоній, коихъ не льзя изобра
зишь, надобно только чувствовать. Анакре
онъ есть питомецъ Грацій, вѣнчанный без
смертіемъ за свои несравненныя пѣснопѣнія; 
впрочемъ онъ достигъ безсмертія, такъ ска
зать, припѣваючи, шутя, вовсе о томъ не 
заботясь и не думая.

Совершенству Лирической Поэзіи въ Греціи 
много содѣйствовали Миртида и Коринна, двѣ 
знаменитыя женщины, первая—наставница, а 

вторая—соперница Пиндара.
Съ именемъ Пиндара мы сопрягаемъ все са

мое изящное и прекрасное, всс самое высокое, 
что сохранила для насъ древность. ПиндарЪ, 
величайшій изъ всѣхъ Лирическихъ Поэтовъ 
Греціи, родился около 5зо года до P. X. въ 
Ѳивахъ въ области Віотіи. Въ нѣжной юно
сти развился въ немъ вкусъ къ Музыкѣ и Поэ
зіи; высокое, священное и торжественное бы-

Ч а с τ ь II. ï 3 
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ли любимыми предметами его пѣснопѣній; онъ 
пѣлъ величіе Боговъ и славу героевъ, побѣди

телей на играхъ національныхъ. Его гимны 
казались Грекамъ вдохновеніемъ свыше; имъ 

мнилось, что слушая его они слышатъ гар

монію небесную, внемлютъ гласу Зевеса, вѣ
щающаго къ нимъ съ высотъ горнихъ; слогъ 

пѣснопѣній Пиндара высокой безъ напыщенно
сти, ровной и естественной; онъ подобигася 
величественной рѣкѣ, свѣтлой и глубокой, въ 

волнахъ коей отражается и небо, усѣянное звѣз
дами, и земля, украшенная разнообразнѣйшими 
цвѣтами. Оды сго неподражаемы; при чте
ніи оныхъ болѣе потребно вниманія, нежели 
при подражаніи сочиненіямъ другихъ Поэтовъ; 
пѣснопѣнія Пиндара кажутся часто непости
жимы для нынѣшнихъ стихотворцевъ отъ 
того, что они, знакомые съ языкомъ древнихъ 
Эллиновъ, не знаютъ ихъ національности, не 
могутъ сочетать идей своихъ съ идеями вѣ
ковъ минувшихъ. Лирика Пиндара столько же 

для насъ неудобопонятна, сколько наши гим

ны были бы не внятны и не вразумительны 
для древнихъ Грековъ.

Упрекаютъ Пиндара въ излишествѣ кра

сотъ и въ неправильности изложенія. Но мож-
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но ли положишь Генію предѣлъ, можно ли 
предписать ему законы? правила остановля- 
юпіъ только порывъ его; излишество,—порокъ 
писателей посредственныхъ, — есть свидѣ
тельство полноты и богатства мыслей у 
Поэтовъ великихъ.

Послѣ Анакреона и Пиндара не было пѣв
цовъ достойныхъ на поприщѣ Поэзіи Эро
тической и возвышенной Поэзіи Лирической, 

точно такъ, какъ со временъ Омера не роди
лось ни одного Поэта, который бы хотя сколь
ко нибудь приближился къ великому образцу 
въ родѣ Героической или Эпической Поэзіи. 
Поэма Антимаха Колофонскаго, извѣстная 
подъ именемъ Ѳиваиды^ не заслуживаетъ ни вни
манія, ни даже названія Поэмы: надутость въ 
слогѣ, сухость въ мысляхъ, безвкусіе въ вы

борѣ выраженій—вотъ отличительное свой
ство произведеній Антимаха! Срилоксен<5, си

лившійся идти по стезѣ Анакреона, воспѣ
валъ Бахуса и радости имъ даруемыя людямъ, 
и въ нестройныхъ Диѳирамбахъ оставилъ до
казательства своего піитическаго безсилія и 
примѣры для такого рода стихотвореній, ко
торыя не могутъ быть занимательны, развѣ 

только для людей буйныхъ.
*
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Со временъ Омера до блистательнаго періо 
да войнъ Персидскихъ Греція пабогащалась' 
разнообразнѣйшими произведеніями богатой и 
игривой Фантазіи своихъ обитателей·, поле 
Поэзіи Лирической и Эпической испещрено 
было прелестными цвѣтами. Вѣкъ очарованій 
или періодъ юности прошелъ для Грековъ; 
богатые опытами жизни они достигли му
жескаго возраста, созрѣли въ способностяхъ 
ума своего. Въ пятомъ столѣтіи до P. X. кро
мѣ Лириковъ явились въ Греціи Поэты новые, 
хотѣвшіе не столько увеселять, сколько поу
чать своихъ соотечественниковъ. Изъ сочетанія 
Исторіи съ Поэзіею Эпическою и Лирическою 
произошла Поэзія Драммашическая. Ни одинъ на
родъ ни изъ древнихъ, ни изъ новѣйшихъ не мо
жетъ похвалиться такимъ количествомъ от
личнѣйшихъ драмматичеекпхъ произведеній, ка
кое имѣли Греки; ни гдѣ драмма не имѣла такого 
рѣшительнаго вліянія на жизнь общественную, 
какъ въ Греціи; Греческій театръ был ь націо
нальнымъ святилищемъ, сохранявшимъ вѣру въ 
Боговъ и поддерживавшимъ повиновеніе ора
кулу и покорность непреложнымъ его нарѣ
ченіямъ.
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ѲесписЪ^ Аѳинянинъ, современникъ Солона, 

положилъ первое начало драмзіагпическому ис- 
кусшву; (рринихо, ученикъ его, сдѣлалъ нѣко

торыя измѣненія къ лучшему; но ихъ произ
веденія не имѣли ни Формы, ни ясной цѣли, 
ниже достоинства піитическаго. Послѣ нихъ 
драмма раздѣлилась на трагедію и комедію; 
первая была изображеніе минувшаго, или укра
шенное вымыслами представленіе великихъ 
событій древности, а вторая была не что 
другое, какъ пародія настоящаго.

Трагедія Греческая усовершаласг» не посте
пенно, не мало по малу, но вдругъ, съ появ
леніемъ Эсхилла, Софокла и Эврипида , воз
неслась на высочайшую степень совершен
ства. Замѣчательно—въ день великой битвы 
Сала минской Мельпомена выказала, такъ ска
зать, свѣту всѣхъ трехъ своихъ любимцевъ 
разомъ: Эсхиллъ въ возрастѣ мужества дѣй
ствовалъ въ сей день прошивъ враговъ оте
чества и вмѣстѣ съ своими согражданами 
увѣнчался побѣдною славою; Софоклъ, цвѣту
щій юноша, плясалъ во кругъ трофеевъ вмѣс
тѣ съ своими сверстниками предъ лицемъ без
численнаго народа, не знавшаго еще тогда, что 
сей юноша скоро будетъ дивить его своимъ 
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геніемъ; Эврипидъ въ сей самый день воспрі
ялъ бытіе свое, родился на островѣ Саламинѣ.

ЭсхиллЪ по всей справедливости считается 
отцомъ Греческой трагедіи; въ совершенствѣ, 
дотолѣ не вообразимомъ „вылилась опа изъ 
головы его, говоритъ Шлегель, подобно какъ 
Паллада изъ головы Юпитера/4 Творенія его, 
уцѣлѣвиіія отъ истребленія, свидѣтельству
ютъ объ исполинской силѣ воображенія Поэта, 
о высокости чувствованій, и о глубинѣ ума; 
слогъ сго возвышенъ, смѣлъ, по не рѣдко грубъ; 
описанія отважны и поразительны; характе
ры, имъ изображаемые, возбуждали ужасъ и со
дроганіе въ сердцахъ зрителей; лицедѣи, вы
водимые Эсхилломъ на сцену, въ колоссаль
ныхъ своихъ котурнахъ казались изумленнымъ 
и устрашеннымъ Грекамъ существами дру
гаго міра, напущенными па землю немило
сердымъ рокомъ для наказанія и погубленія 
слабыхъ смертныхъ. Греки дивились великому 
генію Эсхилла и изяществу его твореній, но 
страшились впечатлѣній, производимыхъ оны
ми; самыя красоты его были ужасны. Бога
тый разнообразнѣйшими мыслями, полный 
огня и жизни, и увлекаемый порывами своего 

воображенія часто преступалъ онъ предѣлы 
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возможнаго, терялся въ лабиринтѣ таинствен
ныхъ и невнятныхъ иносказаній и не соблю
далъ правилъ, предписываемыхъ общимъ смыс
ломъ и образованнымъ вкусомъ. Изъ новѣй
шихъ знаменитыхъ Поэтовъ трагическихъ 
никто столько не сходствуетъ съ Эсхилломъ 
и красотами, и не правильностями, какъ Дантъ 
и Шекспиръ. Изъ извѣстныхъ трагедій Эсхил- 
ла примѣчательнѣйшими считаются: Промеѳей, 

по неизчерпаемому богатству и выспренно
сти мыслей, Агамемнонѣ по удивительному 
разнообразію характеровъ и піитическому со
вершенству, и Персы по высокой настави

тельности Исторической.
Вѣроятно, не безъ огорченія видѣлъ Эсхиллъ 

въ концѣ жизни своей появленіе на горизонтѣ 
Греціи новой звѣзды, которая сіяніемъ своимъ 
грозила затмитъ блескъ сго славы. Софоклъ 
видимо началъ брать первенство надъ нимъ 
и содѣлался, можетъ быть, невинною причи
ною того, что Эсхиллъ оскорбленный невни
мательностію къ нему Аѳинянъ оставилъ Гре
цію, и въ Сициліи подъ кровомъ великодушнаго 
Царя Сиракузскаго окончилъ дни свои. Эсхиллу 
принадлежитъ безспорно честь, ежели не ис- 
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-тиннаго усовершенствованія, по крайней мѣ
рѣ изобрѣтенія трагедіи Греческой.

СофоклЪ выступилъ на поприще драммапш- 
ческой Поэзіи 25 годами позже Эсхилла; и онъ, 
подобно своему предшественнику, родился въ 
Аттикѣ а). Софоклъ лучше Эсхилла постиѵ- 
нулъ гну исшинну, что прямое дарованіе Поэта 
состоитъ въ подражаніи изящной природѣ, и 
что идеалъ его долженъ имѣть основаніе въ 
мірѣ вещественномъ; погпому-піо всѣ Герои 
Софокловы не смотря на ихъ величіе и на 
истинно-трагическое достоинство, сохраня
етъ общій характеръ природы человѣческой. 
Творенія Софокла дышутъ простотою, есте
ственностію, и тихимъ пламенемъ, согрѣваю
щимъ душу; слогъ его плавенъ, чистъ, цвѣ
тистъ безъ излишняго убранства, высокъ 
безъ надутости, и всегда сообразенъ съ пред
метомъ; гармонической языкъ его имѣетъ ка
кую-то неизъяснимую прелесть. Единогласно 
признаютъ Софокла совершеннѣйшимъ Траги
комъ Греціи. Его Трагедіи служатъ образцами 
и доселѣ для Поэтовъ всѣхъ образованныхъ 
націй нынѣшней Европы. Каждая изъ 7 тра-

э) Эсхиллъ, полагаютъ, родился въ городѣ Элевзисѣ, а Со 
фондъ въ мѣстечкѣ Колонѣ близь Аѳинъ. 
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гедій СоФОкла, для насъ сохранившихся, но

ситъ на себѣ печать оригинальности, каждая 
отличается красотами своего рода; но луч
шими считаются: ддипЪ Царь и Эдипѣ во Ко~ 
лонгъ и Антигона, три Трагедіи, рисующія бле
стящими красками неисповѣдимость судебъ, 
управляющихъ вселенною, по мнѣнію Грековъ. 
Таинственная завѣса, закрывавшая отъ взо
ровъ Эдипа невольныя злодѣянія, имъ учинен
ныя, низпадаешъ; онъ трепещетъ самаго себя, 
боится свѣта дневнаго и обрекаетъ себя на 
вѣчный мракъ, ослѣпляетъ себя—вотъ содер
жаніе первой трагедіи! Согбенный подъ бре
менемъ страданій и лѣтъ, отверженный цѣ
лымъ міромъ и Богами, блуждающій по про
странству Греціи, Эдипъ преклоняетъ нако

нецъ людей къ участію, Боговъ къ пощадѣ, 
и въ Колонѣ, въ рощѣ Эвменидъ, подъ стѣна
ми Аѳинъ находитъ собѣ успокоеніе или смерть, 

давно имъ желанную — содержаніе второй 
трагедіи! Антигона, доіъ нѣжная преступнаго 
отца, съ геройскою твердостію одна проти
вится тиранну Ѳивскому: слѣдуя внушенію 
чувствительнаго сердца своего вопреки волѣ 
жестокаго Крсона воздаетъ она приличное по
гребеніе Полинику, падшему брату своему, и 
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съ рѣдкою неустрашимостію, грозною для са
маго деспота, выслушиваетъ свой смертной 
приговоръ. Сія третія Софоклова трагедія 
представляетъ высочайшее торжество жен
ской нѣжности, безпримѣрнаго самопожертво
ванія и чистѣйшей, идеальной любви.

ЭврипидЪ принадлежитъ къ числу такихъ 
Поэтовъ, о достоинствѣ коихъ сужденія без
конечно различны; онъ имѣлъ множество по
читателей, осыпавшихъ его похвалами до без
мѣрности, имѣлъ и противниковъ многочи
сленныхъ, самыхъ злобныхъ хулителей; обѣ 
стороны имѣли свои основанія; въ самомъ дѣ
лѣ, ежели разсматривать весь ходъ его тра
гедій вообще, то многое найти можно про
тивъ правилъ, противъ приличій и вкуса, мно
гое хулы и порицаній достойное; но ежели 
судить по впечатлѣніямъ производимымъ нѣ
которыми сценами и характерами дѣйствую
щихъ лицъ въ частности, то невольно надоб
но удивляться не подряжаемымъ красотамъ, 
разсѣяннымъ во всѣхъ твореніяхъ Эврипида;, 
всѣ они носятъ на себѣ печать геніальности 
Поэта, и отличаются трогательностію, нѣж
ностію и благозвучіемъ. Эврипидъ съ рѣд

кимъ искуствомь умѣлъ возбуждать состра
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даніе и ужасъ, почему Греки называли его 
обыкновенно трагикомъ самымъ трагическимъ. 
Его трагедіи: Андромаха, Алцеста, (редра, 

ГеркулесЪ, Гекуба, БеллерофонЪ и Вакхантки 
приводили Грековъ или въ восторгъ, или въ 
трепетъ. Сей знаменитый трагикъ былъ во 
всю жизнь свою любимцемъ Аѳинянъ не смо
тря на опасное соперничество съ Софокломъ, 
не рѣдко его затмевавшимъ. И по смерти воз
двигли ему признательные его сограждане ве
ликолѣпный памятникъ, на которомъ начер
тана была надпись: „памятникомъ Эврипиду 
будетъ цѣлая Греція; земля Македонская со
крываетъ только прахъ его.“ Онъ скончался 
въ Македоніи при дворѣ просвѣщеннаго Царя 
Архелая, который также воздвигъ ему гроб
ницу съ надписью: „имя твое не умретъ во 
вѣки.“ Софоклъ, пережившій славнаго своего 
сопрошивника, скорбѣлъ искренію о сго кон
чинѣ и торжественно предъ лицемъ народа 
проливалъ слезы о великой потерѣ для оте
чества.

Сіи три Трагика Греціи: Эсхиллъ, Софоклъ 
и Эврипидъ, были равно велики, но каждый 
въ своемъ родѣ; первый великъ творческою 
силою воображенія и ума, вторый глубокимъ 
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чувствомъ піитическимъ, третій искуствомъ 
и рѣдкимъ знаніемъ сердца человѣческаго и 
людей; представленія Эсхилла величественны, 
характеры сго героевъ возвышены; но герои 
Эсхилловы суть существа идеальныя, кои въ 
натурѣ никогда быть не могутъ; Софоклъ, не 
уступая Эсхиллу въ высокости, превосходитъ 
его изящною простотою, плавностію и гар
моніею слога и совершенствомъ отдѣлки; но и 
онъ часто представляетъ людей не такими, 
каковы они сушь, но какими бы долженствова
ли быть; Эврипидъ не столь возвышенъ, какъ 
Эсхиллъ, не столь идеаленъ и прелестенъ, 
какъ Софоклъ, но выше обоихъ точностію 
описаніи, и естественностію характеровъ , 
имъ изображаемыхъ; это Поэтъ—живописецъ, 
съ удивительнымъ искуствомъ и вѣрностію 
подражавшій изящной природѣ, и рисовавшій 
людей такими, каковы они были и сушь. Мо
жетъ быть, сіе великое достоинство тво
реній Эврипида было причиною того, что но
вѣйшіе классическіе трагики, не смотря на мно
гіе недостатки и не совершенства его, болѣе 
заимствовали отъ него, нежели отъ Эсхилла 

и Софокла, болѣе почерпали изъ его трагедій, 

нежели изъ произведеній двухъ другихъ ІІоэ- 
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шовъ; кажется, Эсхиллъ и Софоклъ болѣе до
могались уваженія современниковъ, искали сла
вы въ настоящемъ; Эврипидъ же болѣе забо
тился о безсмертіи, о стяжаніи себѣ славы 
въ будущемъ; по симъ соображеніямъ одинъ 
изъ Нѣмецкихъ писателей весьма удачно на
зываетъ его: еіп Όιφίεν ber Sufunff.

Съ смертію Эврипида и Софокла кончилось 

золотое время Греческой трагедіи; за то Ко
медія, бывшая доселѣ грубою забавою черни, 
начала принимать характеръ болѣе благород
ный, получила цѣль высокую: осмѣивая поро
ки и глупости людей утверждать на землѣ 
владычество добродѣтели, мудрости и прав
ды. Эпиэсаржь и ЭвполисЪ считаются творца
ми первыхъ комическихъ представленій въ 
Греціи, не имѣвшихъ впрочемъ успѣха и не 
достойныхъ вниманія.

Первый истинный Комикъ Греческій есть 
Лристофано, Аѳинянинъ, обратившій на ссбя 

взоры всѣхъ своимъ талантомъ въ первые годы 
войны Пелопонезской. Его комедіи, изъ коихъ и 
сохранились донынѣ, по справедливости можно 
назвать самымъ вѣрнымъ зеркаломъ жизни Аѳин

ской. Никогда ни одинъ Комикъ не дѣйствовалъ 
столь сильно на толпу народную; никто лучше 
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АристоФана не представилъ намъ политическаго 
и гражданскаго быту Аѳинянъ, народа, легко

мысленнаго, высокомѣрнаго, и неистоваго, ни
кто такъ грозно и такъ безбоязненно не по
ражалъ разврата и глупостей людскихь; по
перемѣнно употреблялъ онъ аллегорію, паро
дію и сатиру; часто позволялъ себѣ оскорби
тельныя личности, часто увлекаясь запаль
чивостію свосео онъ не щадилъ никого и ни
чего; самое священное не рѣдко было предме
томъ его насмѣшекъ самыхъ колкихъ, руга
тельствъ самыхъ оскорбительныхъ; онъ не 
истощимъ былъ въ остротахъ, безпредѣленъ 
въ дерзости; Эврипидъ, Сократъ и даже рами 
Боги были имъ поруганы. Сія предосудитель
ная вольность Поэта, сія дерзость унизитель
ная для высокаго таланта не были личною 
принадлежностію АристоФана, не были врож
деннымъ свойствомъ его, но составляли от
личительный характеръ народовъ Греческихъ 
того несчастнаго времени, были слѣдствіемъ 
демократическаго правленія, всегда насильст
веннаго и мятежнаго. Не оправдывая Арисшо- 
Фана за оскорбленія Эврипиду, за поруганіе Со
крата и за не уваженіе къ Богамъ, скажемъ 
однакожъ утвердительно, что онъ достоинъ 
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Греціи; изображая въ трогательнѣйшихъ вы
раженіяхъ ужасныя бѣдствія Аѳинъ онъ бо- 
лезнуетъ вмѣстѣ съ другими о несчастіяхъ 
огпечествя и обнаруживаетъ ‘ душу чувстви
тельную и высокую; предлагая средства бла
горазумныя къ облегченію страданій своихъ 
согражданъ онъ являетъ собою глубокомыслен
наго Политика и отличнаго государственна
го человѣка; вопія противъ беззаконной и ги
бельной войны, поражая демагоговъ, анархи
стовъ и Сикофантовъ, возставая громко про
тивъ буйной страсти къ враждованіямъ и 
тяжбѣ онъ показываетъ истинную, самую 
пламенную любовь къ отечеству. Какъ Ко
микъ, Аристофанъ не имѣетъ себѣ равныхъ 
между Греками. Его комедіи, изъ коихъ извѣ
стнѣйшія: Рыцари, Облака, п Птицы, содержатъ 
въ себѣ много истинныхъ красотъ; языкъ его 
чисто аттической, приятный и легкой, ме
трика несравненная, остроты не принужден
ныя, піитической полетъ выспренній. Можно 
сказать, что Аристофанъ есть самый люби
мый сынъ Греческой Таліи. Аѳиняне вѣнчали 
его вѣнцемъ масличнымъ, не смотря на то, 
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что такъ часто страдали отъ острыхъ стрѣлѣ 
его губительнаго краснорѣчія.

П ослѣ Аристофана комикамъ Аѳинскимъ вос
прещено было отъ самаго правительства вы
ставлять па театръ пороки и слабости жи
выхъ гражданъ; грубыя шутки и оскорбитель
ныя личности изгнаны со сцены; комедія со
дѣлалась искуствомъ приятнымъ, научавшимъ 
всѣхъ, но никого нс раздражавшимъ. МенандрЪ 
воспользовался ошибками своихъ предшествен
никовъ и далъ комическимъ представленіямъ 
Форму лучшую и цѣль благороднѣйшую.

2. Ораторы Греческіе.
Блистательные успѣхи Грековъ въ разныхъ 

родахъ Поэзіи предъугошовили появленіе пре
восходныхъ произведеній ораторскаго иску- 
ства или изящной прозы. Поэтъ вымышляетъ, 
ораторъ мыслитъ, первый увлекается поры
вами Фантазіи и переносится въ области 
идеальнаго міра; вторый неуклонно слѣдуетъ 
предписаніямъ разсудка и соображается съ по
требностями міра вещественнаго. Поэзія есть 
роскошь, проза же — предметъ первой по
требности для народовъ образованныхъ. Изъ 
всѣхъ родовъ изящной прозы ораторское кра
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снорѣчіе наиболѣе доказываетъ просвѣщеніе 
націи. Греки, богатые отличнѣйшими тво
реніями піитическими, оставили намъ и въ 
витійствѣ образцы не подряжаемые. Прекрас
ная природа Греціи породила множество Поэ
товъ; гармонической, нѣжной и вмѣстѣ силь
ный языкъ Грековъ способствовалъ успѣхамъ 
и совершенству Поэзіи; свободная жизнь пле
менъ Эллинскихъ, ихъ національная независи- 
моешь, политическія ихъ учрежденія, славныя 
опасности и побѣды надъ врагами благопри- 
ятствовали развитію талантовъ оратор
скихъ. Пи одна земля не можетъ похвалиться 
такимъ множествомъ витій знаменитыхъ, ни
гдѣ ораторы не имѣли такого могущества 
въ дѣлахъ управленія. Греки передали какъ бы 
въ воспоминаніе потомству драгоцѣннѣйшія 
произведенія ораторскаго искусшва.

Краснорѣчіе или ораторское искуство Гре- 
ковъ раздѣлялось на три рода: Политическое, 
Судебное и Софистическое.

Торжество надъ Персами возвеличивъ Гре

ковъ открыло величіе вождей и мудрость пра
вителей народныхъ. ѲемистоклЪ и КимонЪ 

стяжали себѣ безсмертную славу сколько му
жествомъ и пскусіпвомъ военачальническимъ,

Ч а с т ь II. т 4
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Столько же силою убѣжденія и даромъ при-’ 
роднаго краснорѣчія. Съ появленіемъ Перикла 
разцвѣли па землѣ Греціи прелестнѣйшіе цвѣ
ты витійства политическаго. ТІериклО первый 

заслуживаетъ вполнѣ почетное имя великаго 
оратора, образованнаго ученіемъ; онъ первый 
открываетъ рядъ витій политическихъ. При
рода щедро надѣлила его всѣми дарами ; и 
безъ предварительнаго ученія онъ увлекалъ 
бы за собою народъ силою словъ своихъ; но 
сіи рѣдкія способности природныя, развитыя 
превосходнымъ воспитаніемъ, содѣлали его зна
менитѣйшимъ ораторомъ своего времени; знаН 
всѣ изгибы человѣческаго сердца, наставлен
ный во всѣхъ тонкостяхъ Діалектики онъ 
свободно и легко вращалъ колесо государствен
наго управленія въ республикѣ Аѳинской. Рѣчи 
Перикла отличаются силою мыслей, значи
тельностію выраженій и величіемъ предмета; 
Но не смотря на достоинство оныхъ часто 
замѣтны въ нихъ существенные недостатки: 
небрежность въ отдѣлкѣ, неровность въ слогѣ 

й не стройность въ разположепіи. Видно, что 
Периклъ развлекался многообразнѣйшими по
печеніями: съ катедръ народныхъ рѣчами сво- 

ймн онъ долженствовалъ укрощать мяшеж- 
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ную, неистовую чернь; со сгпѣнь Пирея на
блюдать движенія неприятелей внѣшнихъ, и 
оружіемъ отражать ихъ нападенія.

Дежосѳенб есть совершеннѣйшій ораторъ Гре
ціи, великое и примѣчательнѣйшее явленіе не 
только въ Исторіи Греческаго образованія, но 
въ лѣтописяхъ всего просвѣщеннаго свѣта. 
Не смотря на то, что сама природа преграж
дала ему пути къ достиженію славы Оратор
ской, онъ рѣшился содѣлаться блюстителемъ 
свободы отечества, защитникомъ правъ на
родныхъ и пламеннымъ противникомъ ковар
ныхъ враговъ Греціи. Терпѣніемъ, постоян
ствомъ характера и непреклонностію воли 
онъ одолѣлъ самую природу а); цѣною нсобык-

а) Демосѳенъ по природѣ былъ слабъ сложеніемъ и косноязы
ченъ. Первые опыты его публичныхъ рѣчей къ народу 
были неудачны; два раза онъ былъ осмѣянъ; только утѣ
шенія друзей его: Эвнольа и Сатира, могли поддержать 
его твердость и воодушевить его надеждами будущихъ 
успѣховъ; первый ободрялъ его тѣмъ, что рѣчи его подо- 
бятся силою и выспренностію рѣчамъ Перикла, вторый 
съ участіемъ показывалъ ему недостатки его и подавалъ 
ему благоразумные совѣты къ исправленію оныхъ. По вну
шенію Сатира удалился Демосѳенъ изъ Аѳинъ на берегъ 
моря и укрылся въ уединенной пещерѣ посреди горъ; здѣсь, 
въ сихъ подземныхъ затворахъ, писалъ онъ свои рѣчи, слу
жащія и доселѣ образцами неподражаемыми высокаго кра-

* 
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новенныхъ усилій стяжалъ онъ ту свѣт
лость и силу голоса, шу приятность въ про
изношеніи, ту приманчивость въ тѣлодвиже
ніяхъ, и ту благовидность на катедрѣ, кото
рыми изумлялъ и согражданъ, и чужеземцевъ, 
и самыхъ враговъ своихъ.

Время, въ которое явился Демосѳенъ, было 
самое счастливое къ обнаруженію великихъ 
талантовъ Ораторскихъ. Никогда доселѣ Ора
торы не имѣли такого рѣшительнаго вліянія 
на дѣла государственныя. Греки угрожаемы 
были опасностію не открытой войны, но са
мыхъ хитрыхъ замысловъ глубокой, сокровен
ной политики; не въ храбрости своей, не въ 
силѣ оружія только надлежало имъ искать 
своего спасенія, но въ мудрой предусмотри
тельности, въ мѣрахъ осторожности и въ 
предвѣдѣніи будущаго. Демосѳенъ постигалъ 
лучше всѣхъ своихъ согражданъ духъ времени, 
опасности отечества, величіе Филиппа и его

снорѣчія; при шумѣ грозно волнующагося моря произно
силъ оныя, дабы безтрепетно потомъ говорить среди 
буйнаго народа; клалъ себѣ вь ротъ не большіе камешки, 
дабы одолѣть косноязычіе, и поднимаясь на крутизны горъ 
громко и безостановочно твердилъ длинные періоды рѣ
чей своихъ, дабы не часто останавливаться въ произно, 
теніи и не прерывать стройнаго состава оныхъ.
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замыслы, и безпрестанно внушалъ осторож
ность легкомысленному и безпечному народу 
Аѳинскому; съ высокимъ даромъ предвѣдѣнія 
соединялъ онъ чудесную силу убѣжденія по
средствомъ всепобѣждающаго своего красно
рѣчія; сго витійство производило тѣмъ силь
нѣйшее впечатлѣніе падь умами слушателей, 
чгпо онъ говорилъ такъ, какъ дѣйствовалъ, 
и дѣйствовалъ такъ, какъ говорилъ, говорилъ, 
какъ вдохновенный, съ Энтузіастомъ, дѣйство
валъ, какъ истинный Патріотъ, приносящій 
все на жертву своему отечеству, поставляю
щій благо Греціи превыше всѣхъ расчетовъ 
личнаго самолюбія и своекорыстія. Презирая 
могуществомъ народной толпы въ правленіяхъ 
демократическихъ, онъ поражалъ развращен
ныхъ Аѳинянъ съ удивительною неустрЛпимо- 
стію; во всю жизнь свою стремился къ тому 
только, чтобы сохранить независимость оте
чества, избавить оное отъ внѣшней піиран- 
ніи и нацѣлить отъ порчи внутренней. Онъ 
гремѣлъ прошивъ Филиппа, и старался вдох
нуть вь своихъ согражданъ столь же глубокое 
чувство ненависти къ нему, какое питалъ самъ. 
Изъ славныхъ рѣчей его, извѣстныхъ подъ име
немъ Филиппинъ, первая сочинена имъ въ то 
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время, когда Филиппъ въ 352 году овладѣлъ 
проходомъ Ѳермопильскимъ. Всѣ сіи рѣчи ес
тественны, сильны, трогательны, богаты 
самыми высокими мыслями. Остроуміемъ въ 
изобрѣтеніи, крѣпостію и убѣдительностію 
доводовъ, отборностію и изяществомъ выра
женій и благозвучіемъ языка Демосѳенъ пре
восходитъ всѣхъ ораторовъ, ему предшество
вавшихъ и послѣдовавшихъ. Admirabile est, 
quantum inter omnes unus excellât (Cic).

Ежели бы Демосѳенъ былъ сшолькоже ве
ликъ на поприщѣ ратномъ, какъ на катедрѣ 

ораторской, ежели бы посреди внѣшнихъ не- 
прияшелей республики онъ былъ спіольже не 
устрашимъ и мужественъ, какъ въ шумныхъ 
собраніяхъ народа Аѳинскаго, ежели бы также 
умѣлъ владѣть оружіемъ, какъ даромъ слова, 
ежели бы являлъ такое же великодушіе и ге
ройство въ сраженіяхъ, какъ въ борьбѣ съ сво
ими согражданами, то мы не усомнились бы 
наименовать его величайшимъ изъ всѣхъ му
жей великихъ, коими по справедливости гор
дятся народы Эллинскіе. Впрочемъ для сла
вы Демосѳена довольно и того, что онъ, про
стый гражданинъ республики, могъ долго про- 
шивуешоять Филиппу и Александру, повелите
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лямъ милліоновъ людей, неограниченнымъ вла
стелинамъ обширной Монархіи. Тридцать лѣтъ 
устрашалъ онъ враговъ отечества своего гро
моносными рѣчами; тридцать лѣтъ былъ иг
ралищемъ судьбы не милосердой, и не изнемо
галъ подъ бременемъ бѣдствій, тяготѣвшихъ 
надъ нимъ; ослабѣлъ и палъ тогда только, ко
гда совершенно отчаялся возстановить низ- 
провергнутую свободу Греціи; удалившись на 

островокъ Калаурію близь Трезены онъ при
нялъ ядъ, и хладнокровно разстался съ жиз
нію, которая по паденіи отечества не имѣла 
никакой для него прелести. Онъ скончался на 
6а году своего возраста въ 315 году до P. X. 
„Изъ всѣхъ политическихъ характеровъ, гово
ритъ знаменитый Геренъ, Демосѳенъ есть са
мый высокій, самый чистый трагическій ха·· 
рактеръ; ни одинъ герой какой бы то ни было 
Эпопеи или Трагедіи не можетъ возбудить 
въ насъ такого участія, какъ Демосѳенъ, осо
бенно въ послѣдніе годы своей жизни.44

Воздавъ должную дань удивленія великому 
таланту Демосѳена не должно умолчать и 
о достоинствахъ прочихъ Ораторовъ Греціи. 
ЭсхинЪ, ученикъ Платона и Исократа, отли
чался счастливымъ выборомъ словъ, богащ- 
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ствомъ и ясностію мыслей; онъ могъ бы счи
таться краснорѣчивѣйшимъ ораторомъ Аѳин
скимъ, ежели бы Демосѳенъ не былъ его со
временникомъ и соперникомъ; дерзнувъ состя
заться о первенствѣ, Эсхинъ изнемогъ въ не
равномъ спорѣ съ высокимъ сопротивникомъ 
и за свое дерзновеніе подвергся праведному 
гнѣву согражданъ и изгнанію изъ отечества. 
Ргъгъ о бгънцгь произнесенная Демосѳеномъ про
тивъ Эсхина, есть блистательнѣйшее тор
жество ораторскаго генія.

ДемадЪ, Ораторъ, болѣе одолженный природѣ, 

нежели воспитанію, смѣлый въ выраженіяхъ 
сильный въ чувствованіяхъ, но скудный идеями, 

и невѣжественный въ дѣлахъ управленія. II Эс
хинъ, и Демадъ омрачили славу свою продажно
стію; пе столько отечеству, сколько Филип
пу служила они своимъ талантомъ.

ИперидЪ говорилъ свободно, легко и прилгано, 
и жилъ не укоризненно, былъ выше Демада во 
всемъ, и не равняясь искусствомъ съ Эсхиномъ 
былъ почтеннѣе его по своимъ добродѣтелямъ 
и по чистой любви къ свободѣ и кь отечеству. 
ЛикургЪ, потомокъ знаменитѣйшей Фамиліи 
Аѳинской, съ отличнымъ даромъ витіи сосди- 
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налъ умъ высокаго государственнаго человѣка 
іі пламенную ревность истиннаго патріота.

Въ краснортъсіи судебномъ стяжали себѣ из

вѣстность: АнтиФонъ, Изей, Лизіасъ, и Андо- 
кидъ. АнтпифонЪ, наставникъ Ѳукидида, съ ус
пѣхомъ защищалъ правыхъ и обличалъ винов
ныхъ предъ народомъ; Изей, учитель Демос- 
ѳена, сильными рѣчами своими открывалъ мно
гіе недостатки въ Формѣ правленія Аѳинскаго 
и въ законахъ республики; ЛизіасЪ отличался 

ясностію въ изложеніи, точностію разказа и 
силою доводовъ; АндокидЪ писалъ со вкусомъ 
и умомъ; рѣчи его важны для обьясненія жиз
ни Аѳинянъ.

Люди съ посредственными дарованіями не 

бывъ въ состояніи убѣждать пародъ истинною 
старались увлекать вниманіе призраками оной, 
не могши дѣйствовать на умъ поражали воо
браженіе, и бѣдные хмыслями возвышенными бли
стали словами высокопарными и выраженіями 

не удобовразумительными для простолюдства. 
Софисты составляютъ третій родъ витій 
публичныхъ; они унизили достоинство ора
торское. Впрочемъ и между Софистами были 

люди отличные по дарованіямъ, которые ка- 
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жсшся съ намѣреніемъ употребляли свои умъ 
и свои познанія не для пользы и наставленія 
гражданъ благородныхъ и благомыслящихъ, но 
для увеселенія черни, столь сильной и могу
щественной въ Аѳинахъ и во многихъ другихъ 
городахъ Греціи. Славнѣйшіе ораторы—Софис-- 
ты были: Про дико, ГорёіасЗ, Тразимахо и Кал- 
листратЗ.

Говоря объ Ораторахъ Греческихъ не льзя 
не замѣтить объ Исократѣ, который былъ 
и краснорѣчивый витія, и наставникъ въ ис- 
куствѣ ораторскомъ, и слѣдственно былъ вмѣ
стѣ и Реторъ, и Ораторъ, magnus Orator, et 
perfectus Magister. (Cic.).

ИсократЗ, Аѳинянинъ (род. въ Д36 году до 
P. X.J, пользовался необыкновенною знамени
тостію въ Греціи, и считалъ между своими 
учениками отличнѣйшихъ мужей своего вре
мени. Имѣвъ слабый органъ голоса, п бывъ ро
бокъ въ собраніяхъ народныхъ не могъ онъ за
нять виднаго мѣста между ораторами Аѳин
скими, гремѣвшими съ катедръ прошивъ вра
говъ отечества; пгѣмъ дѣятельнѣе занимался 
Исократъ образованіемъ своихъ согражданъ, 
тѣмъ неусыпнѣе упражнялся въ тишинѣ сво
его уединенія, писалъ о счастіи сограждане, 
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о необходимости и пользѣ согласія и дружбы 
между Греками, о совокупномъ дѣйствованіи 
противъ Персовъ, о минувшей славѣ Аѳинянъ; 
сіи написанныя произведенія свои пускалъ онъ 
между своими единоплеменниками къ настав
ленію ихъ. Славнѣйшими твореніями Исократа 
признаются ПанаѳенаикЪ или похвальное слово 
Аѳинамъ, и посланіе Никоклссу, Царю Кипрско
му; всѣ вообще сочиненія его отличаются 
приятностію языка, тщательностію отдѣл
ки и нарядностію слога; но при сихъ совер
шенствахъ справедливо приписываютъ имъ и 
многіе недостатки: излишнюю протяжность 
періодовъ, чрезмѣрность и не естественность 
украшеній или Фигуръ, усильную выискан- 
носгаь выраженій и лжемудрствованіе; можно 
было видѣть, что онъ питомецъ Софистовъ 
Продика и Горгіаса. Неоспоримо впрочемъ при
надлежитъ Исократу почетнѣйшее мѣсто 
между лучшими писателями Греціи, не оспо
римы заслуги его по части образованія Гре
ковъ; изъ его школы вышли многіе знамени
тые полководцы, Политики, и писатели раз
наго рода. Ни прежде, ни послѣ Исократа, ни 
одинъ изъ наставниковъ юношества не при- 
обрѣгпалъ себѣ за труды воспитанія ни такого 
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уваженія й славы, ни шакого богатства. Исо
кратъ былъ, по видимому, счастливѣйшимъ 
человѣкомъ въ жизни—трудами приобрѣлъ онъ 
несмѣтное богатство, умомъ и талантами 
стяжалъ себѣ громкую повсемственную сла
ву; Боги наградили его долгоденствіемъ—онъ 
прожилъ почти цѣлое столѣтіе; но могъ ли 
быть совершенно счастливымъ истинный пат
ріотъ смотря на бѣдствія отечества , на 
владычество чужеземца и на гибель свободы? 
Старецъ Исократъ не могъ перенесши хладно
кровно роковой вѣсти о сраженіи Херонсй- 
скомъ, скорбѣлъ долго, и наконецъ добровольно 
осудилъ себя на голодную смерть. Онъ скон
чался въ ЗЗ7 году до P. X. на 98 году своего 
возраста.

5. Историки Греческіе.
Кромѣ образцовыхъ произведеній въ Поэ

зіи и витійствѣ, завѣщанныхъ въ наслѣдіе по
томству отдаленному, Греки оставили намъ 
въ наставленіе великія творенія и по части 
Исторіи. Читая пѣснопѣнія Омера, удивляясь 
доблести героевъ имъ описываемыхъ и восхи
щаясь прелестію его повѣствованій, Греки при- 

обрѣли вкусъ къ познаніямъ Историческимъ. 



22 I

Первыя основанія Греческой Исторіи содер
жатся въ двухъ несравненныхъ, увѣковѣчен
ныхъ временемъ Поэмахъ, Иліадѣ и Одиссеѣ. 
Изъ Эпической Поэмы образовалась въ послѣд
ствіи Исторія; вымыслы отвергнуты; ми
нувшее изображалось съ довольною точностію, 
безъ примѣси несбыточнаго и чудеснаго. Кадліо 
Милетскій началъ первый описывать собы
тія глубокой древности правильнымъ сло
гомъ, прозою довольно очищенною. Сререкидб 

Скироскій сообщилъ любопытныя свѣдѣнія о 
произхожденіи и началѣ различныхъ городовъ 
Греческихъ. Гекатей Милетскій и ГелланикЪ 
Лесбоскій дали Исторіи лучшую Форму и бо« 
лѣе достоинства, показали болѣе разборчивос
ти въ оцѣнкѣ произшествій, болѣе связи въ 
изложеніи и болѣе плодовитости въ мысляхъ. 
Но до половины пятаго вѣка до P. X. Исто
рія Грековъ еще младенчествовала.

Около 45о лѣтъ до нашей Эры явился въ 

Греціи человѣкъ съ пламеннымъ рвеніемъ къ 

познаніямъ, человѣкъ необыкновенно любопыт
ный, желавшій все видѣть своими глазами и 
основывавшій все на истинныхъ, непрелож
ныхъ доводахъ, явился умъ проницательный 
и твердый, разсторгшій многіе предразсудки 
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вѣковъ предшествовавшихъ. Я говорю объ Про- 
доттъ, котораго справедливо называютъ от
цомъ Исторіи, какъ Омера отцомъ Поэзіи. 
Сей необыкновенный человѣкъ родился за 4^3 
года до P. X. въ городѣ Галикарнассѣ въ Мало- 
азійской области Карій. Онъ предпринималъ 
важныя путешествія и на сѣверъ, и на югъ, 
и на западъ, и на востокъ отъ своего отече
ства, и въ сихъ путешествіяхъ прокладывалъ 
себѣ пути, вовсе догпого неизвѣстные: онъ 
видѣлъ Греческія колоніи при Черномъ морѣ, 
былъ на берегахъ Фазиса и внутри земель 

между Борисшеномъ и Гипанисомъ, обозрѣлъ 
Грецію со всѣми ея островами, и южную Ита
лію, и переплывши море Средиземное прони
калъ въ средину Египта и даже въ Ливію, и 
видѣлъ многія владѣнія огромнаго, но нестрой

наго царства Персидскаго; онъ обозрѣлъ поч
ти весь тогдашній Историческій міръ, и въ 
прелестной картинѣ изобразилъ событія вѣ
ковъ минувшихъ, измѣненія натуры и жизнь 
народовъ, ихъ нравы, й болѣе или менѣе за
мѣтное стремленіе людей къ совершенству. 
Вь драгоцѣнномъ твореніи своемъ онъ откры

ваетъ намъ незнаемыя дотолѣ пространства 
Эѳіопіи, и недоступныя прежде пустыни Ливіи, 
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Знакомишь насъ съ сокровенностями просвѣ
щеннаго Египта и съ богатствомъ промыш
леннаго Карѳагена, показываетъ великолѣпіе 
и славу Вавилона и Сузы, и мастерскою ки
стію истиннаго Историка, великаго знатока 
природы и людей, рисуетъ довольно вѣрно 
чудесныя красоты Индіи и величественные 
ужасы мразнаго сѣвера. Долгое время нынѣш
ніе ученые не довѣряли сказаніямъ Иродота, 
часто укоряли его въ легковѣрности; но длин
ный рядъ вѣковъ и наблюденій утвердилъ насъ 
не сомнѣнью въ истинѣ всего того, что мы 
ни знаемъ отъ сего знаменитаго бытописа
теля древности. Главною цѣлію труда его 
было представить Исторію Персіи и Греціи 
или борьбу тиранніи съ свободою, безсиліе и 
униженіе первой и торжество послѣдней. По
бѣда Мараѳонская, бой Ѳермопильской и сра
женія Саламинское и Платсйскос — какіе вели
кіе предметы! Мильтіадъ, Леонидъ и Ѳеми- 
стоклъ—какія высокія лица для бытописа
теля! Исторіи другихъ народовъ введены Иро- 
дотомъ для полноты и разнообразія въ сочи
неніи и для лучшаго уразумѣнія политической 
жизни Персовъ и Грековъ. Твореніе Иродота 

удивительно по неподражаемому единству 



224

въ изложеніи, по разнообразію содержанія и 
по простому, по прелестному разсказу; онъ 
не занимается описаніемъ характеровъ, но за
ставляетъ судить о герояхъ своихъ по ихъ 
дѣйствіямъ, которыя излагаетъ безъ всякаго 
лицеприятія, хвалитъ безъ лести или охуж
даетъ безъ предубѣжденія,· Иродошъ мыслитъ 
и говоритъ, какъ человѣкъ свободный и неза
висимый, которому нечего надѣяться и нечего 
бояться; во всемъ твореніи сго видна высо
кая нравственная цѣль: поддержаніе религіи и 
утвержденіе владычества добродѣтели на зем
лѣ; Иродотъ старается показать неисповѣди
мость и непреложность судебъ, превратность 
и измѣняемость счастія человѣческаго и гроз
ную бдительность Боговъ надъ дѣяніями лю
дей.

По совершеніи великаго труда своего Иродотъ 

читалъ Исторію свою на Панаѳенеяхъ Аѳинскихъ 
и на Олимпійскихъ играхъ при стеченіи без

численнаго множества своихъ единоплеменни
ковъ, съ умиленіемъ внимавшихъ повѣствова
нію о великихъ подвигахъ отцовъ своихъ, и 
почтившихъ Историка искренними похвалами 
и громкими рукоплесканіями; въ восторгахъ 

признательности и удивленія Греки назвали 



9 книгъ Исторіи его по имени 9 Музъ, кото
рыя сами, казалось имъ, водили рукою его при 
начертаніи сего безсмертнаго творенія.

Въ то время, какъ Иродотъ въ Олимпіи гла
силъ подвиги предковъ и дѣла народовъ предъ 
лицемъ цѣлой Греціи, въ то время одинъ бла
городный юноша Аѳинскій проливалъ слезы 
радости и восхищенія, и тогда же положилъ 
твердое намѣреніе начертать Исторію оте
чества своего. Этотъ юноша былъ ѲукидидЪ^ 
славный сынъ не знаемаго Олора. Въ зрѣлыхъ 
лѣтахъ обнаружилъ Ѳукидидъ великіе талан
ты правителя и полководца, и съ честію от
правлялъ многія высокія должности въ респуб
ликѣ; но не благодарные Аѳиняне въ изступ
леніи неправедной злобы изгнали его изъ оте
чества. Сіе изгнаніе отверзло ему врата во 
храмъ безсмертія, и доставило славу большую, 
нежели какую онъ могъ бы приобрѣсти себѣ, 
оставаясь на службѣ республики, на зыбкомъ 
поприщѣ дѣлъ государственныхъ. Въ удаленіи 
отъ родины на берегахъ Ѳракіи пользуясь не 
произвольнымъ досужсспівомъ начерталъ онъ 
Исторію своего времени или Исторію войны 
Аѳищніъ съ Иелопонезцами, и представилъ всѣ 
подробности войны Пелопонсзской отъ 431

Часть II. іб 
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до 4*° года до P. X.; его твореніе есть плодъ 
ума глубокомысленнаго, проницательнаго и по
священнаго во всѣ таинства державной муд
рости и жизненной Философіи. Ѳукидидъ же
лалъ болѣе наставлять, нежели блистать изя
ществомъ слога; строгая разборчивость, бла
горазумная критика и не лицеприятная ис
тинна были для него высочайшимъ закономъ 
при повѣствованіи произшествій, имъ описы
ваемыхъ; съ искусшвомъ необыкновеннымъ раз- 
крылъ онъ причины, произведшія войну, и тѣ 
многосложные интересы Греческихъ племенъ, 
кои такъ долго питали и поддерживали оную 
къ бѣдствію цѣлой Греціи. Слогъ Ѳукидида ве
личественной, краткой, сильной и точной, но 
вмѣстѣ столь прияпшой и разнообразной, что 

Ораторъ Демосѳенъ собственною рукою пере
писывалъ восемь разъ творенія Ѳукидида, счи

тая ихъ необходимымъ, лучшимъ средствомъ 
къ своему образованію. И въ самомъ дѣлѣ, для 
витій Аѳинскихъ что могло быть настави
тельнѣе рѣчей, влагаемыхъ Ѳукидидомъ въ ус
та героевъ, имъ описываемыхъ? Исторія его 
живо представляетъ намъ, какіе ужасы и не
счастій уготовляютъ народамъ анархія, высоко

мѣріе, самонадѣянность и легкомысліе, и что
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могутъ совершить постоянство, неослабныя 
усилія и твердая воля, ничѣмъ не совращае
мая съ пуши предназначеннаго. Въ Исторіи 
Иродота намъ кажется, будто все совершает

ся по непреложной волѣ Боговъ, по не отвра- 
шимымъ опредѣленіямъ судебъ; напротивъ — 
изъ твореній Ѳукидида мы научаемся вѣрить, 
что участь человѣка зависитъ отъ него са
маго, и что люди бываютъ сами виною и сво
его благоденствія и своихъ злополучій. ,

Тамъ, гдѣ оканчивается Исторія Ѳукидида, 
начинается Исторія КсеноФонта и продол
жается до битвы Мангпинсйской. КсенофонтЪ, 

Аѳинянинъ (род. въ 45о г. до P. X.), любимый 
ученикъ Сократа, стяжалъ себѣ справедливую 
славу искуснаго полководца и отличнаго пи
сателя; умъ его образовался ученіемъ и раз
мышленіемъ, но еще болѣе опытами жизни, 
потому всѣ его сочиненія имѣютъ болѣе прак

тическое направленіе ; самымъ отвлеченно
стямъ старался онъ давать Форму живую или 
вещественность. Языкъ его нѣжный и сла
достный—отъ того Греки наименовали его 

Греческою пчелою;—слогъ чистый и благо
звучный— отъ того онъ почтенъ онъ былъ 
титломъ аттической Музы; Аѳиняне говорили

*
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о немъ, что сами Граціи вѣщали устами еѣсь> 
Достойно уважаемыя сочиненія Ксенофонта 
суть: Гелленики или Исторія Греціи, служащая 
Продолженіемъ Ѳукидидовой Исторіи, ЛнабазисЪ 
или Исторія отступленія іо гпысячь Грековъ, 
важнѣйшее изъ всѣхъ его твореній, Киропедія, 
Исторической романъ, украшенное жизнеопи
саніе перваго и величайшаго изъ Царей Пер
сидскихъ, Примтъгателъности Сократа или объ
ясненіе жизни и правилъ мудреца Аѳинскаго, 
наставника Ксенофонтова; во всѣхъ сихъ со
чиненіяхъ Ксенофонтъ равно отличается сти
листическимъ совершенствомъ и прилежною 
отработкою; но замѣтимъ съ прискорбіемъ, 
что онъ не всегда руководствуется истин
ною и безпристрастіемъ, часто являетъ (въ 
Гелленикахъ) чрезмѣрную любовь къ Спартан
цамъ и негодованіе прошивъ своихъ соотече
ственниковъ, и будучи пламеннымъ почитате
лемъ Агезилая не рѣдко не оказываетъ должнаго 
уваженія великому Эпаминонду. Сколь безко
нечно выше его въ семъ отношеніи Ѳукидидъ, 
который не увлекаясь національными или лич
ными соображеніями съ одинаковымъ хладно
кровіемъ и безпристрастіемъ говоритъ объ
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Аѳинахъ и Спартѣ, по достоинству оцѣни
ваетъ самыхъ враговъ своихъ. —

4« Философы Греческіе.
Классическая земля Поэтовъ и Ораторовъ 

не могла не породить и Философовъ знамени
тыхъ. „Нигдѣ, говоритъ Μ. Н. Муравьевъ, не 
принимала Философія видовъ столь различныхъ 
и прилитыхъ, какъ въ Греціи. Творенія мудре
цовъ ея, привлекая любопытство приятно- 
сіпію выраженія, сохранили до нашихъ временъ, 
и вѣроятно сохранятъ до позднѣйшихъ сто
лѣтій, похвальныя тщанія ихъ къ разшире
нію предѣловъ человѣческаго разума/1 Начатки 
Греческой Философіи были ничтожные; перво
начально она ограничивалась разсмотрѣніемъ 
нѣкоторыхъ явленій природы, наблюденіемъ 
обычаевъ народныхъ и постановленіемъ извѣ
стныхъ правилъ для жизни человѣческой; въ 
вымыслахъ піитическихъ, въ басняхъ, въ гно
махъ и въ сентенціяхъ отрывочныхъ высказы
вали иногда Греки превосходныя, наставитель
ныя истинны Философскія; множество нрав

ственныхъ нарѣченій дошло до пасъ отъ семи 
такъ называемыхъ мудрецовъ Греческихъ, ко
торые могутъ считаться первыми творцами
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Философіи. Сіи мудрецы: СолонЯ, великій за
конодатель Аѳинскій, ПиттакЪ, владѣтель Ми- 
тиленскій, ХилонЪ, Эфоръ Спартанскій, Пері- 
андрЪ, правитель Коринѳскій, ВіасЪ, гражда
нинъ Пріенскій, КлеовулЪ Линдскій и ѲалесЪ 
Милетскій, приобрѣли себѣ имя и славу не 
отвлеченными умозрѣніями, по зрѣлою опыт
ностію, знаніемъ жизни и свѣта, и искуствомъ 
въ дѣлахъ общественныхъ; ихъ Философія бы
ла не что другое, какъ простое изліяніе ихъ 
чувствованій и понятій; они были мудрецы 
практическіе, а не Философы ученые въ стро
гомъ смыслѣ сего слова; одинъ только Ѳалесъ 
былъ и практикъ, и теоретикъ вмѣстѣ; онъ 
былъ основателемъ первой въ Греціи Фило
софской школы, извѣстной подъ именемъ Іони· 
ъеской.

Ѳалесо родился въ городѣ Милетѣ въ Іоніи 
около 635 года до P. X. Одаренный отъ при
роды умомъ проницательнымъ и глубокомы
сленнымъ онъ съ неослабною дѣятельностію на
блюдалъ природу его окружающую, твердь не
бесную съ дивными свѣтилами на ней утверж
денными и составъ гражданскихъ обществъ; 
онъ первый изъ древнихъ Философовъ старал
ся опредѣлять движеніе тѣлъ небесныхъ и 



назначать солнечныя и лунныя затмѣнія; на
чаломъ всѣхъ вещей въ природѣ полагалъ онъ 
воду; во вселенной существуетъ, думалъ онъ, 
душа міра, единая, вѣчная, все приводящая въ 
движеніе. Всѣ вообще разсужденія Ѳалеса о 
природѣ и вселенной недостаточны, большею 
частію ложны и часто не лѣпы а).

Изъ школы Ѳалесовой или Іонической выш
ли многіе знаменитые Философы : Анакси
мандръ, Анаксименъ, Анаксагоръ, Архелай и без
смертный Сократъ.

Анаксимандра (род. около боо л. до P. X.) 
лжеумствовалъ доказывая, что начало всѣхъ 
вещей есть нѣчто среднее между огнемъ и 
воздухомъ, и что вселенная составлена изъ 
вещества, одареннаго вѣчнымъ движеніемъ.

Анаксимена (род. около 55о л. до P. X.) при
нималъ воздухъ за главное начало всего сотво
реннаго, или по крайней мѣрѣ приписывалъ 
воздуху наибольшую силу и важность при про- 
изхожденіи и образованіи міра.

Всѣ сіи мудрованія свидѣтельствуютъ толь
ко слабость ума человѣческаго, и суть не что

и) Подробное изло?кеніе и опроверженіе мнѣній, ошибокъ я 

часто нелѣпыхъ умствованій Греческихъ (философовъ при
надлежитъ къ Исторіи философскихъ системъ. 
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иное, какъ нѣмотствованіе людей, лишенныхъ 
глагола истинной вѣры и не озаренныхъ свѣ
томъ божественнаго откровенія, которое од
но можетъ указать ясные пути къ истинѣ 
посреди мрака заблужденій.

АнаксагорЪ (род. около 490 л. до P. X.) по- 
стигнулъ существованіе единаго всемогущаго 
духа, сотворившаго и управляющаго вселен
ною, и вознесся до мысли о безсмертіи души, 
мысли высокой, составляющей утѣшитель
нѣйшую надежду человѣка; съ береговъ Іоніи 
перенесся онъ на берега рѣки Илисса, и городъ 
Аѳины содѣлался съ сихъ поръ постояннымъ 
и любимымъ жилищемъ отличнѣйшихъ Фило
софовъ Греціи. Къ славѣ Анаксагора скажемъ, 
что великій Периклъ былъ ученикомъ его.

Архелай знаменитъ только потому, что 
онъ имѣлъ рѣдкое счастіе образовать Сокра
та^ который похитилъ съ неба истинную, 
чистую Философію и низвелъ ее на землю, и 
который самою смертію своею явилъ блиста
тельнѣйшее торжество мудрости и добродѣ
тели надъ безуміемъ развращеннаго, тиранниче- 
скаго простолюдства Аѳинскаго. Ученикъ дале
ко оставилъ за собою своего учителя; Архелай 

теряется въ толпѣ обыкновенныхъ умствова
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телей; имя же Сократа, яко мудреца истинна
го, сіяетъ не мерцающимъ свѣтомъ безсмертія.

Не по мѣсту воспитанія, по по своимъ нача
ламъ принадлежатъ къ школѣ Іонической Эмпе

доклъ и Ираклитъ. дліпедоклЪ (род. около 4θ° 
л. до P. X.), Философъ—Поэтъ изъ Агригента въ 
Сициліи, принималъ четыре непремѣняемыя 
стихіи: огонь, воздухъ, землю, и воду; міръ, по его 
мнѣнію, состоитъ подъ вліяніемъ двухъ враж
дебныхъ между собою властей: одна зиждетъ и 
сохраняетъ, другая же портишь и разрушаетъ; 
согласіе считалъ онъ началомъ (principium) блю
стительнымъ, вражду — началомъ губитель
нымъ; первое начало сильнѣе послѣдняго, отъ 
того-то, думалъ онъ, вселенная стоитъ не 
зыблемо и не рушится; онъ отвергалъ всякое 
чувственное познаваніе считая оное обманчи
вымъ призракомъ; только разумъ, какъ искру 
Божества, почиталъ онъ вѣрнымъ судіею и 
цѣнителемъ истинны и заблужденій. Главный 
характеръ Эмпедокла и его Философіи есть 
мечтательность, коей онъ самъ палъ жертвою. 
Въ изступленіи своего Философскаго Фана- */
ппізма низвергся Эмпедоклъ въ разверстое жер
ло горы Этны, и погибъ оставивъ по себѣ имя 
человѣка болѣе страннаго, нежели разумнаго.



ИраклитЪ (род. около 5оо л. до P. X.), изъ 

Эфссз, Философъ мрачный душею, гордый ха
рактеромъ и человѣконенависшный, по воспи
танію ІІиоагоресцъ, а по системѣ своей по

слѣдователь Ѳалеса. И онъ подобно всѣмъ Фи
лософамъ Іонической школы болѣе занимался 
разсматриваніемъ видимой природы, нежели 
наблюденіемъ человѣка и обществъ граждан
скихъ. Все въ природѣ, говоритъ—онъ, подле
житъ безпрерывнымъ измѣненіямъ; ни на одну 
минуту не можетъ какой либо предметъ ос
таться въ одинаковомъ положеніи; огонь есть 
главная стихія, все производящая и все разру
шающая.

Не много спустя послѣ Ѳалеса образовалась 
новая, совершенно отличная отъ первой, Фи
лософская школа, по имени основателя прои

менованная Пиѳагорейскою, по мѣстопребыва
нію называвшаяся иначе Италіянскою. Іонія и 
южная Италія или Великая Греція были ро
диною первыхъ Философовъ Греческихъ.

Пиѳагорѣ (род. въ Самосѣ около 58о л. до 

P. X.), ученикъ Ѳалеса и Ферекида Скироскаго, 
былъ нравственный и политическій преобразо

ватель, произведшій удивительную перемѣну 

въ умахъ современниковъ и имѣвшій сильное 
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вліяніе на народы даже и послѣ своей кончи

ны. Путешествіями своими въ отдаленныя 
страны приобрѣлъ онъ обширныя познанія о 
земляхъ и народахъ; въ Египтѣ учился сокро
венной мудрости жрецовъ, въ Персіи бесѣдо
валъ съ Магаліи и въ Индіи съ ГимносоФисша- 
ми; возвратившись съ востока въ отечество 
онъ нашелъ Самосцевъ, своихъ согражданъ, подъ 
властію тиранна Поликрата, и потому не 
желая склонить выи подт» иго властителя 
отправился на Западъ и поселился въ Италіи 
въ городѣ Кротонѣ. Не обыкновенный образъ 
жизни его, высокія истинны имъ нзьясняе- 
мыя и особливый порядокъ ученія привлекли 
къ нему многочисленныя толпы послѣдовате
лей и учениковъ, которые безпрекословно вѣ
ровали всѣмъ сго нарѣченіямъ и питали къ 
нему благоговѣйное почтеніе. Изъ нихъ соста
вилъ онъ братство или союзъ, подобный 
Орденскимъ учрежденіямъ временъ новѣйшихъ; 
члены сего союза подлежали строгимъ пред
писаніямъ; всѣ ихъ занятія и труды были 
опредѣлены; имъ назначались даже часы ихъ 
роздыха; они имѣли одинаковое одѣяніе, поль
зовались одинаковою пищею и не могли имѣть 
отдѣльной собственности; все было общее.
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Сей союзъ содержалъ нѣкоторыя сокровенныя 
тайны, которыя сообщалъ Пиѳагоръ только 
избраннѣйшимъ своимъ ученикамъ, выдержав
шимъ самыя трудныя испытанія, продолжав

шіяся иногда нѣсколько лѣтъ сряду. Вѣроятно, 
сіи учрежденія заимствовалъ онъ въ Египтѣ 
или на Востокѣ; Пиѳагорсйскій союзъ состав
лялъ нѣкоторымъ образомъ особенную касту, 
совсемъ отдѣленную отъ прочихъ сословій 
гражданскаго общества, образовалъ statns іи 
stato; своимъ устройствомъ и дѣйствіемъ онъ 
сходствовалъ съ орденомъ Езуитскимъ: тоже 

безпрекословное послушаніе главѣ своему, то
же стремленіе къ таинственнымъ цѣлямъ, то
же скрытное желаніе властвовать, тоже на
ружное смиреніе и самоотверженіе, и тоже 

тайное, но сильное вліяніе па судьбу народовъ.
Система ученія великаго мастера сего брат

ства одѣяна покровомъ едва проницаемымъ; 
впрочемъ утвердительно сказать можно, что 
онъ имѣлъ чистѣйшія понятія о Богѣ, неже
ли большая часть Философовъ Греческихъ; онъ 
признавалъ верховное существо, все собою на
полняющее, все проницающее и всемъ управ
ляющее, вѣрилъ безсмертію души допуская 
притомъ переселеніе оной или метемпсикозисъ. 



и утверждалъ существованіе всеобщихъ, еди
нообразныхъ зак®новъ, коимъ непреложно слѣ
дуютъ міры горніе и видимая природа расти
тельная, животная и ископаемая; по симъ за
конамъ, говорилъ онъ, солнце (огненная сфера, 
начало теплоты и жизни) стоитъ неподвиж
но въ средоточіи вселенной, а планеты обра
щаются около него въ разныхъ кругахъ; по
стояннымъ только размышленіемъ и созерца
ніемъ чудесъ мірозданія можно человѣку нау
читься познавать сіи законы и достигнуть 
совершенства; постоянство же въ размышле
ніи пріобрѣтается изученіемъ Математики, 
и потому Ппѳагоръ называетъ Математику 
или пауку чиселъ и величинъ первою ступенью 
къ мудрости; во всемъ сотворенномъ видѣлъ 
онъ числа и отъ того считалъ оныя ключомъ 
къ истолкованію всѣхъ таинствъ натуры. 
Его монады, діады и тріады суть произведе
нія мечтательнаго воображенія, плодъ пыл
каго ума, терявшагося въ метафизическихъ, 
необьяснимыхъ тонкостяхъ—это самая мета
физическая, самая отвлеченная Поэзія. Впро
чемъ неоспоримы заслуги Пиѳагора по части 
Математики; онъ поставилъ Геометрію на 
степень точной науки и сдѣлалъ для своего 



вѣка много по части Астрономіи; по справедли
вости называютъ его творцомъ Математи
ческой Философіи.

Пиог горейская школа породила многихъ слав
ныхъ мужей, каковы: Окелло Лу канскій, Тимей 
Локрскій, АрхитпѢ Тарентскій, славный важ
ными открытіями въ Механикѣ, Срилолай Кро

тонскій, утверждавшій движеніе земли, и Эв- 
доксѢ, знаменитый успѣхами въ Геометріи, Ме
дицинѣ и Законовѣдѣніи.

Италіянская или Пиѳагорейская школа дала 
произхожденіе новой школтъ, извѣстной кодъ 
именемъ Элейской, и новому ученію, прозван
ному потомъ ученіемъ первыхѣ Элеатиково. 
Основателемъ сей школы былъ КсеноФанъ, 

одинъ изъ послѣдователей самыхъ ревностныхъ 
Пиѳагора.

Ксенофанѣ, уроженецъ Колофонскій , оста
вилъ свое отечество, Малую Азію, и вѣроят
но увлеченный славою Пиѳагора поселился за 
54θ л. до P. X. въ городѣ Элеѣ въ Великой 
Греціи; ученіе мудреца Кротонскаго разшири- 
ло сферу его понятій, и руководило его къ 
собственнымъ наблюденіямъ природы и чело
вѣчества. Онъ усмотрѣлъ, что сужденіе о пред
метахъ по ихъ числу и величинѣ недосшаточ- 
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но и не правильно, и потому отступивъ отъ 
положеній Пиѳагоровыхъ онъ придумалъ свои 
начала: все существующее во вселенной, ут
верждалъ онъ, есть вѣчно и неизмѣняемо; нѣтъ 
ни произхожденія, ни измѣненій, ни движенія; 
вселенная есть Богъ, и Богъ—вселенная. Симъ 
неразумнымъ ученіемъ онъ далъ поводъ къ вод
воренію Пантеизма или всебожія.

Парменидѣ, ученикъ КсеноФана, старался , 
казалось, разсѣять заблужденія своего настав
ника; но видѣвъ ошибочныя мнѣнія другихъ онъ 
не видѣлъ или увлекаясь страстію къ ново
введеніямъ не хотѣлъ видѣть своихъ собствен
ныхъ ошибокъ ; объятый метафизическимъ 
бредомъ онъ доказывалъ существованіе двухъ 
силъ въ природѣ, дѣйствующей (свѣта) и страж
дущей (мрака), изъ сочетанія коихъ, будто 
бы, произошелъ чувственный, видимый міръ, 
вь коемъ онъ допускалъ не на самомъ дѣлѣ су
ществующія, но только кажущіяся безпрерыв
ныя перемѣны и явленія многообразныя. Пар
менидъ, равно какъ Мелиссѣ и Зенонѣ Элейскій, 
не смотря на Философскія свои заблужденія, 
справедливо прославлены въ Исторіи за свои 
добродѣтели и великія услуги оказанныя ими 
отечеству на поприщѣ государственнаго слу-
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женія. Зенону приписываютъ усовершенство
ваніе Діалектики или искуства словопрѣнія.

Ученикъ Зенона Элейскаго славный ЛевкиппЪ 
былъ основателемъ новой школы вторыхъ Элеа- 
тиковЪ и творцомъ системы Атомовъ; онъ 
низпровсргъ ученіе первыхъ Элеатиковъ обна
родовавъ начала, совершенно противоположныя 
началамъ КсеноФана и его послѣдователей. По 
его мнѣнію, все произошло изъ безчисленнаго 
множества недѣлимыхъ, безконечно малыхъ и 
отъ предвѣчности движущихся въ пустомъ 
пространствѣ, не видимыхъ частицъ, атома
ми называемыхъ; отъ соединенія или раздѣле
нія сихъ атомовъ все произходитъ или все 
разрушается, слѣдственно, по нелѣпому пред
положенію Левкиппа, міръ есть дѣло слѣпаго 
случая, и самая душа человѣческая есть су
щество тѣлесное, сложенное изъ тонкой ог
ненной матеріи, бренной и преходящей. Симъ 
зловреднымъ ученіемъ, сею пагубною систе
мою матеріализма Левкиппъ силился разру
шить утѣшительную увѣренность въ безсмер
тіи души и поколебать высокую истинну 
существованія Бога; въ безуміи своемъ онъ 
дерзалъ отвергать бытіе Существа Высочай
шаго, управляющаго вселенною.
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Демокритѣ, изъ города Абдеръ, ученикъ и 

йреемникъ Левкиппа , старался распростра
нишь пагубную атомистику, и своими глубо
кими, но ложными умозрѣніями утвердить 

болѣе и болѣе несчастную теорію мате
ріализма. Какъ Философъ, Демокритъ заслу
жилъ справедливыя хулы и порицанія, какъ 
йспѣітатпсль природы, приобрѣлъ себѣ достой
ную славу между своими современниками. Обы
кновенно разсказываютъ о Демокритѣ, будто 
бы онъ смѣялся надъ всемъ и надъ всѣми; отъ 
того мы привыкли считать его Философомъ 
Имѣющимся, а Ираклита плачущимъ; вѣро
ятно, веселой нравъ перваго, й мрачный ха
рактеръ втораго подали первоначально поводъ 

къ сему разсказу.
Протагоро, родомъ также Абдеритъ, воз

ставалъ открыто противъ бытія Боговъ, и за 
то праведно выгнанъ изъ Аѳинъ, гдѣ онъ про- 
повѣдывалъ богопротивное свое ученіе; сочи
ненія его созжены; къ счастію людей, ни од
но изъ нихъ не дошло до потомства. Про
тагоръ былъ одинъ изъ первыхъ Софиспіовъ 

въ Греціи,

Въ исходѣ пятаго столѣтія до P. X. Фило
софія Греческая содѣлалась Софистикою или

Часть II. іб 
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искусшвомъ убѣждать съ одинаковою силою 
и вт> истинѣ, и во лжи. Софисгпы льстили на
клонностямъ и предразсудкамъ своего времени, 
обманывали легкомысленныхъ мнимою просто

тою и приятностію своего ученія и очаровы
вали юношество обманчивыми, но прелестны
ми Формами, въ кои облечены были ихъ по
верхностныя и суетныя познанія. Они отвер
гали всякое различіе между добромъ и зломъ; 
не вѣрили мздовоздаянію; признавали владыче
ство силы на землѣ; считали воздержаніе, умѣ
ренность и доброту признакомъ слабыхъ душъ. 

Какое ужасное дѣйствіе долженствовала про
извести сія система на состояніе всей Греціи? 
Безъ сомнѣнія, Софисгпы имѣли великое уча

стіе въ развращеніи народа Аѳинскаго и въ 
ослабленіи всѣхъ республикъ Греческихъ. Про

тагора, Горгіасѣ, Игтій и ПродикЪ были зна
менитѣйшіе изъ Софисіповъ школьныхъ, а При- 
тіасЪ изъ лжеучителей политическихъ. Пер
вые были губителями юношества, а послѣд
ній тиранномъ республики, главою Зо немило
сердыхъ правителей Аѳинскихъ.Тразивулъспасъ 
Аѳины отъ тиранна, а Сократъ Философію 

отъ Софисгповъ.
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Сократъ йе держался никакой системы из- 
ключительно, не творилъ никакой особенной 
школы, не налагалъ узды на умы учениковъ 
своихъ; свободно и разнообразно развивались 
понятія его питомцевъ; отъ того - то изъ 
многочисленнаго сонма послѣдователей Сокра
товыхъ вышли люди съ понятіями совершен
но различными, возникли основатели новыхъ 
школъ, вовсе одна съ другою несходствовав
шихъ и даже противорѣчивыхъ по ученію сво
ему. Подъ руководствомъ Сократа образова
лись: роскошный, сластолюбивый Аристиппъ, 
убогій, строгой Ангписѳенъ, сварливый, гру
бый Эвклидъ и выспренній, вдохновенный Пла

тонъ.
АристиппЪ былъ учредителемъ Философской 

школы Киренейской, прозванной такъ отъ Ки- 
ренанки или Киренеи, отчизны сего Филосо
фа. Наслажденія считалъ онъ единымъ сча
стіемъ для человѣка; въ глазахъ его было то 
только хорошо, что раждало приятныя ощу
щенія, и напротивъ все то худо, что причи
няло скорбг» или боль; человѣкъ могъ быть 
болѣе или менѣе счастливъ , судя по тому, 
какъ велика была мѣра его наслажденій и сколь 
они были разнообразны; посему онъ считалъ 
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все позволеннымъ, что только льстило чув
ственности человѣческой; пять органовъ чув
ственныхъ, коими одарила насъ природа, дол
женствовали быть едиными указателями и 
мѣрилами счастія; надобно пользоваться на
стоящимъ не думая о прошедшемъ и не забо
тясь о будущемъ; одно настоящее въ нашей 
власти, говорилъ онъ; прошедшее миновало не 
возвратно для пасъ; а будущее не вѣдомо. Сіе 
безнравственное ученіе еще болѣе искажено 
было въ послѣдствіи его преемниками: Эгезіа- 
сомЪ и ѲеодоромЪ; первый смерть предпочи
талъ жизни, уітчтоікеніе бытію; вторый ру
гаясь надъ священными чувствованіями чести, 
дружбы и любви къ отечеству, дерзалъ даже 
не признавать существованія Божественнаго 
промысла. Тщетно ЛнникерисЪ старался ут
вердить зыбкое основаніе школы Киренейской; 
исправленія его не сильны были поддержать 
ея упадка.

Лнтисѳено, Аѳинянинъ, глава школы Циниче

ской, шелъ путемъ совершенно противополож
нымъ Аристиппу; онъ поставлялъ счастіе 

людей первою цѣлію Философіи , и спра
ведливо считалъ добродѣтель единымъ сред

ствомъ къ достиженію счастія въ жизни; до-
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бродѣшель же, по его мнѣнію, состояла въ 
презрѣніи богатствъ, удовольствій и всѣхъ 

благъ .міра; тотъ только счастливъ, говорилъ 
онъ, кто спокоенъ и свободенъ душею, а сво
боденъ тотъ, кто умѣетъ ограничиваться 
самымъ необходимымъ, ибо излишнее раждаетъ 
страсти, а страсти губятъ свободу человѣ
ческую. Аншисѳенъ строго держался сихъ пра
вилъ; ученіе его подкрѣпляемо было его жиз
нію, самою воздержною и всегда непорочною; 
но бывъ строгъ къ самому себѣ онъ не про
щалъ пороковъ другимъ, и требовалъ отъ сво
ихъ послѣдователей полнаго самоотверженія 
и пожертвованій самыхъ тягостныхъ. Ученіе 

Циниковъ, въ началѣ чистое и нравственное, 
искажено было въ послѣдствіи нелѣпыми тол
кованіями; презрѣніе къ богатству и удоволь
ствіямъ обратилось въ позорное нищенство 
и пренебреженіе всякаго приличія и благопри
стойности. Изъ учениковъ Ангписѳеповыхъ са
мый знаменитый и болѣе всѣхъ извѣстный 
былъ ДіогенЪ Синопскій, который удивлялъ 

современниковъ какъ своими странностями въ 

поступкахъ, такъ равно своимъ остроуміемъ 
въ сужденіяхъ. Онъ простеръ до чрезмѣрнаго 

излишества ученіе своего наставника: поста
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влялъ въ обязанность пренебрегать не только 
богатствомъ и наслажденіями, но даже нуж
нымъ человѣку образованіемъ, принятыми въ 
обществѣ обычаями и самыми законами; онъ 
желалъ, что бы люди слѣдовали уставамъ 
природы и неизмѣнно оставались такими, ка
кими она ихъ создала. Самъ онъ хотѣлъ быть 
образцомъ Цинической добродѣтели для сво
ихъ согражданъ; для сего добровольно подвер
гался самымъ жестокимъ испытаніямъ и на
родному посмѣянію: ходилъ босый, въ издран- 
номъ рубищѣ, съ небрежно распущенными во

лосами, съ небритою бородою, съ палкою въ 
рукѣ и съ сумою на плечахъ, просилъ мило

стыни у проходящихъ, переносилъ всѣ пере
мѣны воздуха, ругательства и обиды отъ на
рода, ночь проводилъ подъ открытымъ не
бомъ безъ всякаго пристанища, или отдыхалъ 
отъ дневныхъ трудовъ запершись въ бочкѣ; 
кажется, чрезъ все сіе онъ желалъ только по
казать свою независимость отъ дѣйствій при
роды и людей и отъ страстей своихъ. Не 
ото ли чувство независимости внушило Діо
гену извѣстный отвѣтъ, данный имъ Алек

сандру Македонскому, спрашивавшему у него, 
какой милости онъ желаетъ отъ него? „шоц 
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только, отвѣчалъ Циникъ, чтобы ты не за
слонялъ мнѣ свѣта солнечнаго.“ Но во всякомъ 
благоустроенномъ гражданскомъ обществѣ лю
ди могутъ пользоваться законною свободою 
и сохранять свою независимость, и не при
бѣгая къ такому уничиженію и такому пуб
личному позору. Философія Діогена не имѣла 
ничего утѣшительнаго, ничего такого, что
бы могло служить полезнымъ наставленіемъ 
для людей, или облагородить и возвысить при

роду человѣческую-
Эвклидѣ, основатель школы проименованной 

отъ его мѣсторожденія Мееарского, былъ одинъ 
изъ самыхъ ревностнѣйшихъ учениковъ Со
крата, но въ послѣдствіи времени отступилъ 

отъ мудрыхъ его правилъ, все порицалъ, все 
опровергалъ, и искусшво словопрѣнія или Діа
лектику содѣлалъ средствомъ къ уловленію 
слушателей въ сѣти своихъ лжемудрованій. 

Ему приписываютъ изобрѣтеніе Силлогизма. 
Онъ скончался въ 4^4 году до P. X.

Платонѣ (род. за 438 л. до P. X.), достой

нѣйшій и величайшій изъ учениковъ Сократа, 
былъ зиждителемъ Академической школы. Рож
денный съ воображеніемъ пламеннымъ, одарен

ный высокими способностями ума, умудрен
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ный наставленіями и совѣтами своего вели
каго учителя, и набогащенный разнообразнѣй

шими познаніями чрезѣ путешествія по стра
намъ чуждымъ, Платонъ могъ дѣйствовать съ 
неодолимою силою на современниковъ своихъ, 
и на отдаленное потомство; и въ самомъ дѣ
лѣ, излагая слогомъ прияшнымъ и понятнымъ 

высокія истины о Богѣ, р вселенной, о со
ставѣ государствъ и о силахъ человѣческихъ, 
онъ возбудилъ въ Грекахъ такой энгаузіасмъ 
къ себѣ и такое удивленіе къ своему генію, 
шло они наименовали его Божественнымъ. Пла- 
шрнъ возвѣщалъ бытіе Бога, Единаго, Вѣчнаго, 

Совершеннѣйшаго, по манію коего, нестрой
ная матерія, отъ предвѣчности будто бы су
ществовавшая, воспріяла Форму,—и произошла 
круговидная вселенная, полная жизни и дви

женія, и измѣняющаяся съ теченіемъ времени. 
Душа человѣческая сопряженная съ тѣломъ не 
разрушается вмѣстѣ съ нимъ, но яко часть 
божества обращается къ первому началу сво
ему, изъ коего произтекла; разумъ, благород
нѣйшая способность души, есть единой путь 
къ познанію вещей; познанія чувствами при- 

обрѣпіаемыя не точны и обманчивы, и поро
ждаютъ только мнѣніе, а не убѣжденіе, не 
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ности способностей умственныхъ и Физиче
скихъ зависитъ совершенство человѣка на зем
лѣ. Сіи понятія о человѣкѣ въ частности при
мѣнилъ Платонъ и къ понятію о государствѣ 
вообще. Государство, мудро устроенное, есть— 
душа; Правитель или власть верховная есть— 
умъ, а народы, обитающіе въ государствѣ, 
суть—чувства; отъ совокупнаго, гармониче
скаго стремленія правителя и подданныхъ къ 
одной цѣли зависитъ твердость и незыбле
мость государства. Въ разсужденіяхъ своихъ 
о Политикѣ Платонъ увлекался слишкомъ ме
тафизическими умозрѣніями и своею мечта
тельностію, и показывалъ мало познаній на 
счетъ природы человѣческой. Его Республика, 
прелестнымъ слогомъ написанная, есть идец 
геніальная, но не удобоисполнимая, есть тво
реніе Философа—Поэта. Изъ школы Платоно
вой или Академической вышли многіе знамени
тые Философы, каковы: СпевзиппЪ, КсенократО, 
ПолемонЪ, КратесЪ, КранторЪ и Аристотель', пер
вые пять пребыли вѣрными правиламъ своего 

наставника; послѣдній, славнѣйшій изъ всѣхъ, 

проложилъ себѣ совершенно новый путь, осно

валъ новую систему ученія.
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Аристотель, уроженецъ Стагирскій (род· вѣ 
583 г. до P. X.), Философъ, Естествоиспыта- 
тель и Политикъ, умъ обширнѣйшій, геній, 
обнимавшій почти всѣ роды познаній человѣ

ческихъ, составляетъ эпоху примѣчательнѣй
шую въ лѣтописяхъ образованія народовъ. Піи
тическія мечтанія Платона казались ему слиш
комъ отвлеченными и не сообразными съ при
родою людей и съ составомъ гражданскихъ 
обществъ; не идеализмъ, а эмпиризмъ, не от
влеченности, а опытность считалъ онъ ис
ключительнымъ, единственнымъ источникомъ 
познаній; во Логикѣ своей онъ изложилъ пра
вила, какъ пользоваться симъ источникомъ. 
Аристотель первый составилъ науку мышле

нія, и потому по справедливости признается 
онъ отцомъ Логики. Метафизика его содер
житъ много идей свѣтлыхъ, положеній высо
кихъ и неоспоримыхъ, но равнымъ образомъ 
преисполнена и мнѣній ошибочныхъ. Есть Богъ, 
утверждалъ Аристотель, первая причина вся
каго движенія, Богъ единый, неизмѣнный, без
конечный и вѣчный, коего Промыслъ дѣйст
вуетъ на землю только издали, непрямо и во

обще; прямое же, непосредственное дѣйствіе 

Бога распространяется только на одно небо; всѣ
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прочія сферы вращаются по манію другихъ 
безтѣлесныхъ существъ, коихъ народное суе- 

вѣріе чгпптъ Богами подчиненными и обле- 
каетъ ихъ въ образы человѣческіе. Въ изъясне
ніи явленій природы и устройства вселенной 
Аристотель теряется во множествѣ ипотезъ 
не вразумительныхъ и ложныхъ: онъ доказы
ваетъ вѣчность міра, въ средоточіи коего 
стоитъ, по его мнѣнію, круговидная земля не 
подвижною; въ (ризикгь онъ менѣе наставите- 

ленъ и не столько остроуменъ, какъ въ дру
гихъ отрасляхъ наукъ. За то положенія его 
касательно Этики или Нравоучительной Фи
лософіи доказываютъ основательность его суж
деній и его глубокомысліе. Главная цѣль, къ 
коей долженъ стремиться человѣкъ и гражда
нинъ, есть счастіе, и оно состоитъ въ совер
шеннѣйшемъ развитіи умственныхъ способно
стей и въ любви къ добродѣтели; добродѣ
тельный человѣкъ долженъ хранить во всемъ 
средину, избѣгать двухъ опасныхъ крайностей: 

излишества и недостатка, не позволять себѣ 
чрезмѣрныхъ наслажденій, и не обрекать себя 
на лишенія или на недостатки самопроизволь
но и безъ нужды; добродѣтельный гражданинѣ 

обязанъ, пользуясь благоразумною свободою. 
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безпрекословно повиноваться священнымъ пред
писаніямъ законовъ, можетъ наслаждаться умѣ
ренно, но долженъ и трудиться по силамъ. И 
Политика сго заслужила справедливыя похвалы 
современниковъ; потомство не можетъ вполнѣ 
оцѣнить политическихъ его твореній: боль
шая часть оныхъ потеряна. Его Естественная 
Исторія, удивительная по огромности своей, 
содержала въ себѣ многія удачныя розысканія, 
счастливыя мысли и новые виды; онъ разсма
тривалъ видимую природу не органическую, 
растительную и животную, обьяснялъ вза
имное дѣйствіе стихій, произхожденіе и раз
рушеніе Физическихъ тѣлъ. Не было тогда ни 
одной отрасли познаній и наукъ, въ которой 

бы Аристотель не показалъ себя великимъ; 
обо всемъ судилъ онъ, обо всемъ писалъ съ 

рѣдкою по тогдашнимъ временамъ основатель
ностію. Даже Піитику и Реторику онъ обра- 
ботывалъ систематически. Безспорно, Аристо
тель есть исполинъ учености, геній постиг
нувшій то, что до него казалось непостижи
мымъ; къ сожалѣнію, его сочиненія не имѣли 
той аттической заманчивости, того паренія 
и выспренности въ разсказѣ, той прелести и 

красоты въ слогѣ, коими отличалась Фило
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Софія Платона; разсказъ п слогъ Аристотеля 
часто темной, всегда сжатой, сухой и уто
мительной.

Аристотель, Царь между Философами Грече
скими, имѣлъ счастіе воспитать Александра, 
славнѣйшаго изъ Царей древнихъ, величайшаго 
изъ завоевателей.

Школа, основанная Аристотелемъ и извѣ
стная подъ именемъ Перипатетиъеской, про
извела многихъ, болѣе или менѣе славныхъ уче
ныхъ. Знаменитѣйшіе Перипатетики были: 
ѲеофрастЪ, превосходно рисовавшій характе
ры людей, и только во времена новѣйшія на
шедшій себѣ достойнаго подражателя и со
вмѣстника въ лицѣ Ла Брюйсра, ЛристоксенЪ 
и славный державною мудростію и граждан
скими добродѣтелями Димитрій (ралерекій.

И въ то время, какъ Греція склонялась подъ 
владычество Македоніи, Философія не преста
вала занимать умы Грековъ, находившихъ въ 
ней отраду отъ бѣдъ политическихъ; и въ 
исходѣ четвертаго вѣка до P. X. познанія Фи
лософскія ежели не совершенствовались, по 

крайней мѣрѣ разнообразились новыми систе
мами, отличными ошъ прежнихъ. Системы 
Эпикура, Пиррона и Зенона были послѣднія 
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Довольно важныя явленія въ лѣтописяхъ Пре· 
ческой Философіи.

ЭпикурЪ (род. въ мѣстечкѣ Гаргеттѣ близь 
Аѳинъ въ 542 году до P. X.) поставлялъ сча
стіе главною метою стремленій человѣче
скихъ; счастіе же, по его мнѣнію, состояло 
въ наслажденіи всѣми возможными удоволь
ствіями, и въ удаленіи всѣхъ скорбей и стра
даній; вполнѣ вкушаетъ удовольствія и сво
боденъ отъ скорбей тотъ только, кто здо
ровъ и крѣпокъ и тѣломъ и душею; и потому 
чувственныя удовольствія, изнуряющія тѣло 
и томящія душу, не могутъ доставить чело
вѣку истиннаго счастія. Спокойствіе духа, 
воздержаніе отъ страстей, умѣренность въ 
забавахъ, безмятежность въ сердцѣ и не уко
ризненность и чистота въ совѣсти—вотъ, ду
малъ Эпикуръ, прямые и единственные пути 
ведущіе къ счастію, вотъ начала практической 
Философіи Эпикура, начала, кои онъ утверж
далъ примѣромъ жизни своей, непорочной и 
добродѣтельной.

Сколько практическая Философія Эпикура каза
лась правильною и согласною съ разумомъ, столь

ко его умозрѣнія о вселенной были очевидно не
лѣпый ложны. На основаніи того, что изъ ничего 
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ййчего не бываетъ (ex nihilo nihil), Эпикурѣ* 
подобно Демокриту и Левкиппу, допускалъ су-· 
Шествованіе атомовъ, наполнявшихъ отъ пред
вѣчности пустое , безпредѣльное простран
ство; изъ случайнаго соединенія сихъ атомовъ 
произошелъ міръ, управляемый судьбою, или 
слѣпымъ случаемъ; въ мірѣ случайномъ все 
подвержено измѣненію и разрушенію, и дута 
человѣческая изчезаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, и 
въ минуту смерти теряется въ безконечномъ 
морѣ атомовъ. Итакъ Атеизмъ и Матеріа
лизмъ были основаніями теоретической Фило
софіи Эпикура, по истиннѣ разрушительной 
и пагубной. Могли ли отъ того и начала его 
практической Философіи быть твердыми и 
полезными людямъ? Могъ ли руководить лю
дей къ настоящему счастію на землѣ, ука
зать имъ временное блаженство тотъ, кто 
не вѣровалъ жизни будущей, отвергалъ бла
женство вѣчное? Могъ ли тотъ проповѣды- 
вать высокія истинны объ устройствѣ міра, 
кто въ безуміи своемъ не признавалъ Высо
чайшаго Строителя міровъ? Могли ли учени

ки и послѣдователи Эпикура быть людьми 
счастливыми и гражданами добродѣтельными, 
когда они носили въ душахъ своихъ печальную 
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увѣренность, что однѣ минуты настоящаго' 
существуютъ для нихъ, что будущее есть 
одна химера и что съ смертію все прекра
щается? Эпикурова Философія или такъ назы
ваемый Эпикуреизмъ служитъ свидѣтельст
вомъ непреложнымъ безнравственности и со
вершеннаго развращенія Грековъ тогдашняго 
времени.

Пирронѣ (род. въ Элидѣ за ЗДо л. до P. X.) 
былъ основателемъ странной системы Скеіі- 
тигеской или ученія, названнаго по имени осно
вателя Пирронизмомъ. Пирронъ являлъ ко все
му въ природѣ совершенное равнодушіе; ниче
му не веселился и ни о чемъ йе скорбѣлъ, ни

чего не надѣялся, и ничего не боялся, ничего 
не утверждалъ и ничего не отвергалъ; во 
всемъ сомнѣвался, думая, что нѣтъ ничего 
вѣрнаго и извѣстнаго на свѣтѣ; онъ училъ, 
что человѣка' не можетъ постигать явленій 
природы и свойства вещей, что всѣ понятія 
человѣческія только относительныя и всѣ 
познанія только мнимыя. Пиррона» путемъ 
ложной Діалектики силился доказать, что 
нѣтъ никакого различія между дѣяніями доб
рыми и порочными, и что понятія о добродѣ
тели и порокѣ произвольно утверждены по-
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ложигпельными законами и обычаями народны
ми; онъ доказывалъ, что счастіе и несчасшіе 
суть только мечты нашего воображенія, а не 
существенность: пикто, по его мнѣнію, не мо
жетъ считать себя счастливымъ, и пикто 
не смѣетъ признавать себя несчастнымъ; какъ 
жизнь не имѣла въ глазахъ его ничего ни пре
лестнаго, ни печальнаго, такъ равнымъ обра
зомъ и смерть казалась ему такимъ моментомъ, 
котораго не надобно ни желать, ниже стра
шиться. „За чѣмъ же ты не умираешь, когда 
жизнь тебѣ не нравится, спросили сго однаж
ды? за тѣмъ, отвѣчалъ онъ хладнокровно, что 
жить или умереть, для меня все равно.а Пир
ронизмъ есть вѣрное свидѣтельство упадка 
разума Грековъ и предвѣстіе будущаго невѣ

жества пародовъ.
ЗенонЪ (род. на островѣ Кипрѣ въ городѣ 

Кишіонѣ за Зао л. до P. X.) слушалъ въ юно
сти своей Философскія системы Циниковъ и 
Академиковъ, и не довольный странностями 
и суровостію первыхъ, и идеализмомъ послѣд
нихъ положилъ основаніе новому ученію, былъ 
образователемъ школы Стоигеской. Вопреки Пла

тону и согласно съ Аристотелемъ онъ при
знавалъ опытность основою всѣхъ познаній 

Часть II. 17 
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человѣческихъ; разсматривая природу Физиче
скую онъ находилъ, что законы естествен
ные должны быть источникомъ и законовъ 
нравственныхъ; въ природѣ видѣлъ онъ два 
вѣчныя начала: одно страдательное (вещество), 
а другое дѣйствительное (дѣйствующая при
чина — Богъ). Опредѣленія Божества не отвра- 
тимы и не преложны; безпрекословное пови
новеніе симъ опредѣленіямъ есть обязанность 
человѣка; добровольное и точное исполненіе 
сей обязанности составляетъ добродѣтель; 
одна только добродѣтель дѣлаетъ человѣка 
и свободнымъ и мудрымъ, она одна состав- 
ляетъ счастіе жизни, и напротивъ, одно не
счастіе, одно истинное зло есть—порокъ; че
ловѣкъ порочный есть и безумецъ, и рабъ — 
несчастнѣйшее созданіе на землѣ; добродѣтель
ный долженъ быть превыше всѣхъ слабостей, 
не чувствителенъ къ наслажденіямъ и равноду
шенъ къ страданіямъ; нуждаться во всемъ и 
все переносить — вотъ торжество добродѣ
тели, по мнѣнію Стоиковъ! Между добродѣ
телью и порокомъ нѣть ничего средняго, 
слѣдственно міръ наполненъ, полагали Стоики, 
мудрецами и безумцами, чистыми праведни
ками и отверженными грѣшниками, людьми 
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неукоризненно добрыми, и ожесточенными зло
дѣями. Сіи положенія Зенона и его послѣдова
телей произвели уныніе въ умахъ слабыхъ и 
развращенныхъ его соотечественниковъ; и въ 
самомъ дѣлѣ могли ли они съ утѣшеніемъ вни
мать его ученію, могли ли надѣяться достиг
нуть той высоты совершенства нравствен
наго, которую указывалъ имъ Зенонъ? Никто 
не имѣлъ дерзновенія считать себя мудрецомъ, 
но никто пе хотѣлъ стоять въ разрядѣ без
умцевъ, никто не могъ хвалиться чистотою 
дѣлъ своихъ, правдивостію своихъ намѣреній 
и жизнію истинно праведною, но кто при 
всѣхъ слабостяхъ, при всей грѣховности своей 
могъ признать себя во всс отверженнымъ Бо
гами и судьбою? и самые добрые граждане не 
могутъ избавишься иногда отъ справедливой 
хулы и укоризнъ, но между проступками, до
стойными порицанія, и злодѣйствомъ предна

мѣреннымъ разстояніе безконечно великое; къ 
чести человѣчества будемъ питаться сладо
стною увѣренностію, что ожесточенные зло
дѣи 0уть не обыкновенное, рѣдкое явленіе въ 

нравственномъ мірѣ. Огромное зданіе, соору
женное Зенономъ, подобилось величественной 
Пирамидѣ, посреди пустыни воздвигнутой, на 

о 



высоту коей восходили не многіе, другіе осла* 
бѣвали и упадали въ стремленіи къ оной, боль
шая же часть смотрѣла па нее только издали, 
дивилась ея недосягаемости и не отважива
лась на то, чего достигнуть не имѣла ни бод
рости, ни силъ. II къ чему послужило бы та

ковое стремленіе, когда Стоики утверждали 
существованіе всесильнаго, неотвратимаго ро

ка, когда они отвергали жизнь вѣчную, при
знавали душу человѣческую тѣлесною и брен
ною, пренебрегали большимъ, должайшимъ про
долженіемъ бытія земнаго, и даже въ нераз

уміи своемъ почитали самопроизвольную смерть 
высочайшею степенью мудрости и добродѣ
тели: Стоики открыто одобряли самоубій
ство; самъ Зенонъ и любимый ученикъ сго 
КлеантЪ запечатлѣли зловредное ученіе свое 
своею кровію — сами себя умертвили. Смерть 
ихъ есть непреложное доказательство тщеты 
Стоическаго ученія или лжеумствованія язы

ческаго. Какъ безконечно различно отъ него 
божественное ученіе Евангельское , вознося
щее насъ отъ жизни временной къ жизни 
вѣчной, дающее намъ способы къ разумному 
наслажденію благами міра , здѣсь на землѣ, 
и указующее стезю ведущую къ блаженству 
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вѣчному, тамъ на небесахъ, въ лонѣ Бога Вы
сочайшаго и Всеблагаго! —

5. Художники Греческіе.
Въ заключеніе статьи объ образованности 

Грековъ позволимъ себѣ сказать нѣчто и объ 
успѣхахъ ихъ на поприщѣ изящныхъ искуствъ, 

и наименуемъ славнѣйшихъ художниковъ Греціи.
Прекрасный климатъ, богатство природы, 

идеальная религія, піитическая жизнь народовъ, 
національныя игры и самое устройство граж
данское благопрпятствовали произхожденію и 
усовершенствованію художественныхъ произ
веденій, кои во множествѣ украшали всѣ земли, 
населенныя Эллинскими племенами. II художе
ства, подобно Поэзіи, перешли въ Грецію съ 
Востока; въ началѣ они отличались великан- 
сгпвомъ, безвкусіемъ п безобразными Формами; 

скоро однакожъ Греки, руководимые творче
скимъ Геніемъ своимъ и природнымъ чувствомъ 
эстетическимъ, отвергли излишнее, постигли 

существо красоты истинной и произвели по
томъ образцы неподражаемые въ зодчествѣ, 
ваяніи и живописи.

Во Зодіествтъ или Архитектурѣ Греки оста

вили памятники толико высокіе, что они и 
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нынѣ въ самыхъ развалинахъ своихъ съ непости
жимою силою поражаютъ взоры наблюдатель
ныхъ знатоковъ новѣйшей Европы. Зодчество 
у Грековъ было такимъ искуствомъ, которое 
работало для славы и возвеличенія цѣлой на
ціи, а не для прихотливаго вкуса частныхъ 
гражданъ; стремленіе къ равенству отличаю
щее народы республиканскіе, возбраняло про
стому гражданину излишне украшать жили
ще свое. Ѳемисгпоклъ и Аристидъ, спасители 
Греціи, жили въ скромныхъ домахъ, ничѣмъ не 
отличенныхъ отъ домовъ своихъ согражданъ. 
Но сколь просты строенія частныя, столь 
великолѣпны и роскошны были публичныя зда
нія, богамъ посвященныя или служившія для 
общественнаго употребленія. Всѣ города Гре
ціи украшены были болѣе или менѣе таковы
ми зданіями, дивными по изяществу Формъ и 
пропорцій. Храмы, портики, театры, Одеоны 
и Гимназіи начинаемы и совершаемы были на 
общественное иждивеніе и подъ наблюденіемъ 
правительства. Большая часть храмовъ Гре
ческихъ построена во времена войнъ Персид
скихъ, и Аѳины болѣе всѣхъ городовъ Греціи 
блистали великолѣпіемъ и красотою публич
ныхъ зданій. Извѣстнѣйшія зданія, въ Греціи 
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существовавшія, суть: храмѣ Діаны въ ЭфссѢ, 

чудо свѣгпа, построенъ КтезифономѢ и Метпа- 
геномѢ, храмъ Минервы или Парѳенонѣ, воз

двигнутый въ Аѳинахъ ИктиномѢ и Калликра- 

томѢ подъ надзоромъ Перикла, храмѣ Юпите

ра Олимпійскаго въ Элидѣ, твореніе зодчаго 
Лавона, храмѣ Цереры въ Элевзисѣ, храмы Апол

лона въ Дельфахъ и на островѣ Делосѣ, храмѣ 

Юноны въ Самосѣ, построенный по повелѣ
нію знаменитаго Поликрата, и Пропилеи или 
преддвѣріе крѣпости Аѳинской или вороша въ 
оную, изсѣченныя изъ мрамора, единственное, 
несравненное зданіе, построенное МнезикломѢ. 
Но кто начислитъ всѣ чудеса Греческаго зод

чества? Всѣ Греческія зданія носили на себѣ пе
чать отличной правильности, красоты и изящ
наго вкуса; одни болѣе примѣчательны были 

благородною простотою и величественною ог

ромностію (орденѣ Доригеск.іа'р другія прекрас

ною соразмѣрностію частей съ цѣлымъ и очаро

вательными Формами (Іониъескій орденѣу, а нѣко

торыя великолѣпіемъ, пышнымъ убранствомъ 
и роскошными украшеніями (орденѣ Коринѳскій^

Пластика или Валтелъное Искуство возникло 
въ Греціи довольно рано, быстро развилось и 

усовершенствовалось, и произвело драгоцѣн
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нѣйшіе памятники; художественныя школы 
находившіяся въ Сикіонѣ, Эгинѣ и Коринѳъ 
образовали многихъ достойно уваженныхъ вая
телей; и Ваяніе, подобно Зодчеству, обращено 
было па славу цѣлой Греціи, а не на прихо
ти людей частныхъ, не многихъ богачей; вая

тели работали для прославленія боговъ, ге
роевъ и побѣдителей, вѣнчанныхъ за свои до

блести отъ лица всего признательнаго оте
чества, и выставляли изображенія ихъ на иг
рахъ публичныхъ, въ храмахъ, портикахъ, и 
театрахъ; Греки съ благоговѣніемъ взирая на 

сіи величественныя изображенія дивились со
вершенству оныхъ, и въ тоже время съ приз
нательностію произносили имена художниковъ 
и награждали ихъ всеобщими, громкими похва
лами и рукоплесканіями. Быть предметомъ 
вниманія и уваженія цѣлой націи—какая высо
кая награда для художника, какая сладостная 
пища для благороднаго честолюбія!

До начала Персидскихъ войнъ всѣ пластиче
скія произведенія Грековъ были грубы въ от
дѣлкѣ, пс выразительны и еще далеки отъ 

того совершенства, которымъ изумляли по
томъ творенія художниковъ вѣка Периклова. 

Отъ образованія аттической школы или со 
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временъ (ридіаса и Перикла начинается ne 

ріодЪ такъ называемаго высокаго стиля.. Фи

діаса можно назвать Омеромъ въ изящномъ 
искусшвѣ пластики. Проходя по площади на
родной въ Аѳинахъ Фидіасъ услышалъ пѣніе 
того стиха изъ Иліады, гдѣ отецъ боговъ 
однимъ помаваніемъ своихъ вѣждей потря
саетъ весь Олимпъ; ссй стихъ великаго Поэ
та остановилъ Фидіаса—и грозный, величе

ственный образъ Зсвсса свѣтло нарисовался 
въ душѣ художника. Он ь представилъ изумлен
нымъ Грекамъ идеалъ высочайшаго мужества, 
истинно божескаго достоинства и выспренней 
красоты въ колоссальной статуѣ Зевеса въ 

храмѣ Олимпійскомъ; Грекамъ казалось, будто 
оии видятъ предъ собою живаго Бога; ежели 
возстанетъ онъ съ золотаго своего тропа, го
ворили они, то прикосновеніемъ главы своей 

сниметъ съ храма кровлю, какъ топкую кору 
съ плода. Можно ли было лучше похвалить 
творческое произведеніе Фидіаса, которой кро
мѣ того заслужилъ права на признательность 
согражданъ своихъ другимъ, столь же совер- 
шенпымь извалніемЪ богини Паллады?

ПоликлетЪ Сикіопянинъ (около 4*20 л. до P. X.), 
знаменитый ваятель и зодчій, Греческій Мя- 
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кель Анжело, изобразилъ въ статутъ богини 
Юноны идеалъ женскаго величія. Сей художникъ 
не равнялся съ Фидіасомъ идеальностію и си
лою; но превосходилъ его мягкостію рѣзца, 
нѣжностію выраженія и красотою отработки.

.Алкамен?) и ЛгоракритЪ, ученики Фидіаса, 
показали себя достойными своего великаго учи
теля; первый прославился статуею Венеры, а 
вторый Немезиды.

МиронЪ не имѣлъ той приятностн, того 

изящества и той мягкости, каковыми отли
чались работы Поликлета, но удивлялъ много
образіемъ видовъ и искусгпвомъ группировки. 
Статуями Геркулеса и многихъ атлетовО стя

жалъ онъ себѣ справедливую славу.

Ктезилай, совмѣстникъ Фидіаса и Поликле
та, въ статуѣ умирающаго Гладіатора изобра

зилъ превосходно борьбу жизни со смертію.
СкопасО былъ неподражаемъ въ искуствѣ 

представленія женъ и дѣтей; превосходнѣйши
ми произведеніями считалась статуя неисто
вой Вакхантки и статуя Ніобы, несчастной 

дочери Тантала и супруги Амфіона.
Время жизни Скопаса и Праксителя или по

ловина четвертаго вѣка до P. X. считается 

началомъ прекраснаго стиля въ Греціи.



Пракситель (около Збо л. до Р. X.), одинъ 
изъ величайшихъ ваятелей Греческихъ, соеди
нялъ высокое съ прекраснымъ и чрезъ то до

стигъ полнаго совершенства въ изяществѣ. 
Его статуи: А.пурЪ и СатирЪ, Діана, Церера, 
и Баху со, были превосходнѣйшими образцами 
для подражанія; по лучшимъ твореніемъ Прак
сителя признается его Книдская Венера.

ЭвфранорЪ равно знаменитъ и какъ ваятель, 
и какъ живописецъ; онъ ириобрѣлъ себѣ славу 
отъ современниковъ картиною Тезея и ста
туею Париса.

Лизипгіб, современникъ ЭвФранора и Алексан

дра Великаго, и согражданинъ Поликлета, за
ключаетъ длинный рядъ великихъ артистовъ 
Греціи. Онъ изобразилъ на мѣди героя Маке
донскаго въ сонмѣ его сподвижниковъ съ точ

ностію удивительною и со всѣми красотами 
истиннаго художника. Ему приписываютъ со

оруженіе Родоскаго Колосса, поставленнаго въ 
число чудесъ свѣта.

Кончина Александра была началомъ упадка 
художествъ въ Греціи и распространенія ис
порченнаго вкуса. Греки падали изъ одной край
ности въ другую, или представляли все въ 
огромномъ, исполинскомъ видѣ, или украшали 
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свои изображенія излишними убранствами, чрез- 
мѣру роскошными.

Превосходнѣйшій памятникъ вѣка Александ

рова есть группа Лаокоона, самый драгоцѣнный 
остатокъ для насъ сохранившійся отъ Гре
ковъ. АгезандрЪ Родоскій, и сыновья его Поли- 
доро и Атенодорй, считаются творцами сего 

неподражаемаго, единственнаго въ своемъ родѣ 
произведенія. Лаокоонъ, жрецъ Троянскій, съ 
своими сыновьями, обвитый и давимый двумя 
змѣями, представляетъ поразительное зрѣли
ще страданій и изнеможенія тѣлеснаго, и твер
дости душевной. Фигуры, изображаемыя въ сей 
группѣ, не взирая на нестерпимую боль, ихъ 
мучащую, суть идеалы красоты совершенной; 
кажется непостижимо, какъ художники могли 

съ такою вѣрностію и искуствомъ изобра
зишь игру мышцъ, переливъ крови въ жилахъ, 
чувствованія ужаса, боли, родительской нѣж
ности, усилія къ освобожденію, безнадежность 

и отчаяніе.
II Живопись, подобно Зодчеству и Ваянію, имѣ

ла свои возрасты младенчества и юности; 

ничтожны были успѣхи сего искуства до войнъ 
Персидскихъ. Паней былъ первый живописецъ, 

домогавшійся награды за успѣхи въ семъ ис- 



2 6g
кусшвѣ па играхъ Истмійскихъ и Пиоійскихъ; 

кромѣ многихъ другихъ произведеній онъ про
славился знаменитою картиною, на коей изо
бражалась битва Мараѳонская и побѣда Миль- 
тіада надъ Персами. Полигното3 [современникъ 
Поликлета, довелъ живопись до изящества и 
поставилъ ее па степень искуства самостоя
тельнаго и высокаго; сей отличный худож
никъ въ картинѣ своей: Плтьненныя Троянки, 

изумилъ Грековъ необыкновенною вѣрностію 
рисовки, искуснымъ расположеніемъ лицъ и 
выразительностію страстей. Аполло дорЪ Аѳи
нянинъ, процвѣтавшій около 4θθ л. до Ρ· Χ·> 
первый посшигнулъ иску  ста во оттѣпивашь 
картины или удачно мѣшать свѣтъ съ тѣнью. 
ПамфилЪ прославился прекрасною картиною, 
на коей представлены были Ираклиды3 умо
ляющіе Аѳинянъ о покровительствѣ. Зеві^сисЬ3 
ученикъ Аполлодора, считается законодате
лемъ живописи у Грековъ; его Елена заслу

жила удивленіе современниковъ и признана та

кою картиною, которая должна служить об
разцомъ прекраснаго стиля въ живописномъ 
искуствѣ; съ удивительною вѣрностію умѣлъ 
онъ подражать природѣ такъ, что птицы при
летали клевать виноградъ, нарисованный н» 



2 7θ

картпинѣ его съ плодами. Парразій, современ
никъ и соперникъ Зевксиса, болѣе другихъ ху
дожниковъ умѣлъ придавать живости, вырази
тельности и чувства лицамъ, отъ него изобра
жаемымъ. На высочайшую степень совершен
ства возведено было живописноеискуство Апел
лесомъ, уроженцемъ острова Коса. Апеллесо пре
взошелъ всѣхъ своихь предшественниковъ; не
подражаемая прелесть въ выраженіи, чисто

та въ отдѣлкѣ, искуство въ выборѣ предме
товъ и изящество Формъ—вотъ отличитель
ное свойство несравненныхъ произведеній сего 

великаго художника, котораго современники 
наименовали Царемъ живописцевъ Греческихъ. 
Превосходнѣйшимъ твореніемъ его считалась 

картина Венеры, образующейся изъ пѣны мор
ской; славная красотою своею Алиса служила 
Апеллесу образцомъ для составленія его идеа

ла. Александръ Великій столько уважалъ та
ланты сего живописца, что никому кромѣ его 
не позволялъ писать своихъ портретовъ; та
кимъ же отличіемъ пользовался Лизиппъ для 
изваяній на мѣди или на мраморѣ. Современ

никомъ и другомъ Апеллеса былъ ПротогенЪ 
Родоскій, достойно уважаемый за многія от

личныя произведенія въ живописи. Апеллесомъ, 



Пропіогеномъ и ЭвФраноромъ оканчивается зо

лотой вѣкъ какъ живописнаго нскусіпва, такъ 
равно и всѣхъ изящныхъ искусшвъ вообще. 
Греческіе художники достигли, казалось, того 
предѣла, далѣе коего итти было не возможно; 
не могши простираться впередъ они необхо
димо долженствовали склоняться назадъ; и по

слѣ кончины Александра В. раждались еще ху

дожники, но не съ геніемъ творческимъ, а съ 
талантами къ подражанію.

Все сказанное доселѣ убѣждаетъ насъ въ 
томъ, что Греки стяжали себѣ всѣ роды сла
вы и ученой, и художнической, что въ обшир
ной области познаній человѣческихъ не было 
ни одного довольно важнаго предмета, на ко

торой бы они не обратили своего вниманія, 
и что они во всѣхъ почти наукахъ и иску
сствахъ оставили не сокрушенные доселѣ па
мятники, свидѣтельствующіе ихъ высокую 
образованность и просвѣщеніе. Земля Грече
ская была разсадникомъ наукъ и искусшвъ, 

отсюда распространившихся по всему свѣту; 

давно уже опустошена она , давно обита
тели ея обложены тяжелыми цѣпями рабства, 
давно ослабленные потомки сильныхъ нѣкогда 

Грековъ влачатъ позорную жизнь подъ влія-
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ніемъ жестокихъ властителей; но прелестные 
цвѣты Поэзіи и изящныхъ искусшвъ, укра
шавшіе Древнюю Грецію, благоухаютъ и до

селѣ, зрѣлые плоды ума народовъ, ее населяв
шихъ, и доселѣ доставляютъ обильную и слад
кую пищу для просвѣщенныхъ народовъ ны
нѣшней Европы.

Высокая образованность не спасла Грековъ 
отъ порабощенія, не сохранила ихъ свободы; 
печальное доказательство той истинны, что 
просвѣщеніе безъ нравственности, ученость 
безъ религіи и любви къ добродѣтели и об
ширныя познанія въ паукахъ безъ познанія граж
данскихъ обязанностей и безъ покорности за

конамъ и властямъ не остаповляюгпъ, во уско
ряютъ паденіе царствъ и гибель народовъ. 
Образованные, но развращенные Греки подпали 
подъ владычество Македонянъ, не образован
ныхъ, но не зараженныхъ еще тлетворнымъ 
дыханіемъ роскоши и разврата. Мы видѣли па
деніе Греціи и торжество Македоніи; Исторія 
сей послѣдней земли будетъ съ сихъ поръ глав

нымъ предметомъ вниманія нашего; отселѣ бу
дутъ Македоняне первыми дѣйствующими ли
цами на великомъ театрѣ свѣта, Греки же дѣй

ствователями второстепенными, или сшраж- 



дущими участниками тѣхѣ великихъ событій, 
которыми ознаменованъ періодъ Македонскаго 
владычества, періодъ бурный, опустошитель
ный, несчастный для народовъ, но богатый 
необыкновенными произшествіями. Для луч
шаго уразумѣнія Исторіи Филиппа и Александ
ра взойдемъ къ самому началу Македонской Мо
нархіи.

Состояніе Македоніи до Царя Фи
липпа.

Первобытное состояніе Македоніи покрыто 
завѣсою непроницаемаго мрака; извѣстно толь
ко, что страна сія, во времена глубокой древ
ности Эжатіеіо именовавшаяся населена была 
двумя различными племенами: Иллирійскимъ и 
Ѳракійскимъ; оба равно были невѣжественны 
и грубы, совершенные варвары, не понимав
шіе выгодностей земли своей и не умѣвшіе 
пользоваться богатыми дарами щедрой при
роды. Плодоносіе почвы, здоровый климатъ и 
положеніе при морѣ рано привлекли сюда много
численныя толпы чуждыхъ поселенцевъ изъ 
Малой Азіи, и особенно изъ Греціи; Греки, тѣ

снимые насиліемъ Ираклидовъ и междуусобіями 
въ отечествѣ, селились во множествѣ по бе-

Ч а с т ь IL Т 8 
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рсгаліъ Македоніи; въ послѣдствіи времени они 
начали проникать и въ самую внутренность 
земли сей, и природныхъ жителей подчинять 
своей власти. КаранЪ, потомокъ Иракла, про- 
изходившій изъ роду Темена владѣтеля Арго- 
скаго, положилъ (въ 8і5 году до P. X.) первое 
начало Македонской Монархіи, которую значи
тельно разширилъ и прочно утвердилъ Пер- 
дикка, царствовавшій отъ 729 до 678 года. 
Преемники Пердикки I а) до Царя Амингпы 
извѣстны только безпрерывными войнами, ко
торыя они вели съ перемѣннымъ счастіемъ 

прошивъ сосѣдственныхъ народовъ для разши
ренія предѣловъ своего царства.

Дарій Исіпаспъ, повелитель огромнаго цар
ства Персидскаго, первой обратилъ вниманіе 

свос на Македонію во время похода своего на 
Скиоовъ; замышляя порабощеніе Грековъ онъ 
считалъ страну сію ключомъ ко входу въ Гре
цію и къ спокойному владычеству надъ оною, 
и повелѣлъ Мегабизу двинуться съ войсками 
къ границамъ Македоніи. Алшіта I, Царь Ма

кедонскій, устрашенный опасностію призналъ 
себя данникомъ Монарха Персидскаго. Ошъ 5і5 

до 479 года Персы были полнолючными рас-

л) Аргей, (рилиппъ Т, Эропъ, и Алкешасъ. 
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порядителями судьбы Македонянъ. Сынъ Амин- 
ты, Александрѣ I, быль покорнымъ агентомъ 
Ксеркса. Славная битва Платейская, сокру
шившая въ конецъ могущество Персовъ, рас
торгла и для Македонянъ цѣпи зависимости; 
они освободились отъ ненавистнаго имъ влія
нія Персидскаго; но избавившись отъ неприя- 

телей дальнихъ они подверглись опасности 
болѣе грозной со стороны враговъ близкихъ 
и имъ сосѣдственныхъ. Поперемѣнно то Одри- 
зіи, народъ Ѳракійскій, то Аѳиняне покуша
лись на свободу Македонянъ. Только благораз
уміе Пердикки II , преемника Александрова, 
могло отвратить ударъ, готовившійся низпро- 
вергнуть юную Монархію Македонскую; сей до

стойный Государь, царствовавшій отъ 4^4 до 
4іЗ года, умѣлъ враговъ Македоніи, Одризісвъ,со
дѣлать своими союзниками, и помогая Спартан
цамъ противъ Аѳинянт» ослабить силы послѣд
нихъ и чрезъ то не допустить ихъ вредить 

его царству; вообще Перикка II принимавшій 
дѣятельнѣйшее участіе въ войнѣ Пслопонезской 
показалъ великій умъ и глубокія соображенія.

Архелай, Государь строгой, часто жесто
кой, но сильный дарованіями ума, можетъ 
считаться образователемъ невѣжественныхъ 

* 



доселѣ Македонянъ; дворъ его былъ убѣжщ 
щемъ многихъ -знаменитыхъ ученыхъ; Эври

пидъ пользовался дружбою и любовію Ар- 
хелая, который неоднократно звалъ къ себѣ 

и мудреца Сократа; при семъ Государѣ могу
щество Македоніи возрасло примѣтно ; онъ 

устроилъ военныя и торговыя дороги, осно
валъ многія крѣпости и привелъ въ цвѣту

щее состояніе промышленность земледѣльче
скую. Ничто не препятствовало возрастанію 
Македоніи: Греческія республики, изнеможен

ныя продолжительною вонною, раздираемыя 
мятежами, и ослѣпленныя взаимною, неприми
римою злобою, не замѣчали усиленія народа 
Македонскаго, которой онѣ привыкли прези
рать, не предвидя, что сіи презираемые Ма

кедоняне скоро сдѣлаются ихъ поработите
лями и владыками; Римъ колеблемъ былъ въ 

то время борьбою Патриціевъ съ Плебеяна- 
ми, и войнами съ пародами Италіи — далѣе 
не простирали еще Римляне честолюбивыхъ 
своихъ видовъ, долго еще пребыли они чуж
дыми всякаго вліянія па народы, обитавшіе 
внѣ Италіи; Карѳагенъ продолжалъ домогаться 

владычества надъ Сициліею, и стремясь къ 
сей цѣли не домогался ничего большаго; Еги-
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петъ, Палестина и Финикія страдали подъ 
бременемъ владычества Персидскаго; Персія, 

униженная Греками, растерзанная грабитель
ствомъ непокорныхъ Сатраповъ и деспотиз
момъ Дарія Нота, не имѣла силъ къ войнамъ 
наступательнымъ. При таковомъ положеніи 
политическаго міра юная Македонія ранѣе мог
ла бы достигнуть мужества своего, ранѣе 

могла бы встать па ту высокую чреду, па 
которой мы вскорѣ се увидимъ, если бы пос

лѣ насильственной смерти Архелая, въ Доо 
году послѣдовавшей, не возникли ужасныя вну
треннія брани о престолонаслѣдіи.

Въ теченіи десяти лѣтъ Готъ Доо до Здо) пре
столъ Македонскій находился въ рукахъ трехъ 

похитителей верховной власти:Зропа,Павзаніл 
и Лргея·, наконецъ послѣ жестокихъ внутрен

нихъ потрясеній царство досталось,законному 
наслѣднику трона, Амингпгь II, племянни ку Ца

ря ІІердикки II, царствовавшему отъ Здо до 
069 года. Къ концу только своего царствова

нія водворилъ Ампиша тишину въ Македоніи; 
послѣ его смерти спокойствіе нарушено сно

ва. Аминта II оставилъ послѣ ссбя трехъ сы
новей отъ супруги своей Эврндики, и одного не

законно рожденнаго; первые были Александръ. 
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Пердикка и Филиппъ, а послѣдній Піполомей, 
Александрѣ II, по праву старѣйшинства, про
возглашенъ Царемъ, но скоро нашелъ себѣ опа
снаго врага: на него возстаетъ Птололіей. По
средничеству и защитѣ Ѳиванцевъ одолженъ 
Александръ своимъ спасеніемъ; Пелопидъ, вождь 
Ѳиванской, требовалъ за сіи услуги отъ Алек
сандра покорности Ѳивамъ; Царь Македонскій 
охотно обѣщался исполнить сіе требованіе, 
и въ залогъ не измѣняемости своего обѣта 
далъ Пелопиду своего меньшаго брата Филип
па аманатомъ. Не долго однакожъ наслажда
лась Македонія безмятежнымъ миромъ; Птоле
мей опять поднимаетъ знамя бунта, низла
гаетъ Александра, и погубивъ его овладѣваетъ 
престоломъ; три года сидѣлъ онъ на немъ 
(368—365), обагренный кровію своего Государя— 
брата. Является мститель за убіеннаго. Пер
дикка III, вторый сынъ Аминты II, поражаетъ 
Птоломея, и царствуетъ въ Македоніи огпъ 
565 до 36о года. Царствованіе Псрдикки ІЦ 
было также бурно и несчастно; едва не изне
могъ онъ подъ тяжестію внутреннихъ раздо
ровъ и мятежей; Ификратъ, военачальникъ 
Аѳинскій, сохранилъ его отъ ударовъ против

ника, воздвигнутаго на него Ѳракійцами; но 
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избавившись отъ одного врага Пердикка по
гибъ въ борьбѣ съ другимъ сильнѣйшимъ, палъ 
въ сраженіи съ Иллирійцами оставивъ по себѣ 
сына младенца Аминту.

Македонское царство на краю гибели; права 
Царя—младенца не уважены; крамолы внутри; 
неприятели извнѣ; Ѳракійцы, Пеоняне, Илли
рійцы и Аѳиняне угрожаютъ раздробленіемъ 
ея на части; неминуемо, казалось, долженство
вала Македонія или подпасть подъ иго чуж
дое, или совершенно разрушиться; но Прови
дѣніе само бодрствовало о спасеніи ея, оно 
хранило Македонію для высокаго назначенія, 
и избрало Филиппа, третьяго сына Аминты II, 
орудіемъ къ избавленію Македонянъ и отъ бѣдъ 
внутреннихъ, и отъ опасностей внѣшнихъ.

Царствованіе Филиппа, (отъ 56о 
до 356 года до P. X.)

Услышавъ о погибели своего брата (рилиппйИ 

тайно оставилъ Ѳивы, явился въ Македонію, 
провозглашенъ опекуномъ малолѣтняго Ajhuh- 
ты III, и вскорѣ наименованъ Царемъ; Македо
няне имѣли нужду въ Царѣ—мужѣ, сильномъ 
душею и умомъ. Два года спустя послѣ кон
чины великаго Эпаминонда Филиппъ, доешой- 
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ный ученикъ его, началъ державствовать надъ 
народами, вступилъ на трудное поприще Вер
ховнаго Правителя, поприще, такъ блиста
тельно имъ пройденное. При самомъ началѣ 
своего царствованія онъ уже. предположилъ 
себѣ опредѣленную цѣль, къ которой неослабно 
стремился: успокоить отечество , возвели
чить оное завоеваніями и побѣдами, востор
жествовать надъ Греками и поработишь ихъ 
своей власти, низпровергнушь царство Пер
сидское—вотъ высокая цѣль Филиппа? Не воз
можно казалось достигнуть оной Государю 
народа бѣднаго и слабаго, владѣтелю страны, 
лишенной пособій и обуреваемой мятежами; 
но несказанно велики были пособія ума сго, 

необорима сила воли и ни чѣмъ неизмѣнна 
твердость его характера. Филиппъ достигъ 
своей цѣли! —

Природа надѣлила Филиппа такимъ умомъ 
и такимъ характеромъ, каковые потребны 
для завоевателя и честолюбца. Характеръ его: 
притворная, наружная безхарактерность въ 
намѣреніяхъ и дѣйствіяхъ; правило: не имѣть 
никакихъ правилъ; привычка его: не привы
кать ни къ чему; его сила: владычество надъ 

самимъ собою; главное его искусшво: управ- 



лишь всѣми, показывая видъ, будто всѣ имъ 

управляютъ, проникать и вызнавать сокро
венныя помышленія другихъ въ то время, какъ 

его тайны были никому не проницаемы, и оча
ровывать пароды своею безкорыстностію и 
добротою, тогда какъ душа его преисполнена 
была самыми дерзновенными планами стяжа
ній и ненасытнаго властолюбія. Онъ казался 
довѣрчивымъ и искреннимъ, когда замышлялъ 
обманъ и коварство; являлся милостивымъ, 
когда въ душѣ ненавидѣлъ, раздраженнымъ, ко
гда любилъ; сожалѣлъ о несчастій тѣхъ, кого 
самъ повергъ въ несчастіе; утѣшалъ стражду
щихъ, когда намѣревался усугубить ихъ стра
данія; притворялся бѣднымъ, дабы утишить 
злобу имъ ограбленныхъ; былъ богатъ и рас
точителенъ въ раздачѣ наградъ своимъ спод
вижникамъ и агентамъ, щедръ на обѣщанія не 
заботясь объ исполненіи оныхъ, и вообще упо
треблялъ всѣ средства, безъ разбору закон
ныя и незаконныя, лишь бы они вели сго къ 
цѣли. И такъ притворство, обманъ, вѣролом
ство, подкупъ и клятвопреступничесшво со
ставляютъ отличительный характеръ Царя 

Македонскаго!
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Но безпримѣрное постоянство, съ каковымъ 
стремился онъ къ своей цѣли, предусмотри
тельность, мужество и глубокія соображенія, 
кои онъ обнаруживалъ во все двадцатичсты- 
рехлѣтнее свое царствованіе, по справедливо
сти достойны удивленія. Вскорѣ по вступле
ніи Филиппа на престолъ Македонія, доселѣ 
слабая и презираемая сосѣдями, сдѣлалась мо
гущественною и ужасною для враговъ; юный 
Государь привлекъ къ себѣ любовь всеобщую 
своею кротостію, приобрѣлъ уваженіе народа 
своимъ благоразуміемъ; Македоняне безпреко
словно ему повиновались, охотно подвергали 
себя строгой воинской дисциплинѣ и безро
потно переносили всѣ тягости на нихъ на
лагаемыя. Филиппъ ободрялъ ихъ къ тому 
собственнымъ примѣромъ. Готовясь къ влады
честву надъ народами чужеземными обратилъ 
онъ первое свое вниманіе на образованіе силь 
наго воинства, неодолимаго по своему устрой
ству: онъ составилъ такъ называемую Маке
донскую фалангу.

Фаланга сія, устроенная Филиппомъ, была 
воинство, состоявшее изъ тяжеловооруженной 
пѣхоты и имѣвшее 16 человѣкъ въ глубину 
И 5оо въ длину, слѣдственно заключала въ 
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себѣ 8ооо воиновъ, которые носили деревян- 
ные щиты (при Александрѣ В. щиты дѣла
лись уже изъ металла или изъ кожи), кожен- 
ные шлемы и короткіе мечи; но главнымъ ору
жіемъ ихъ были копья, именуемыя Сариссы, дли
ною отъ 2і до з4 дюймовъ. Сіи копья дер
жали воины пяти переднихъ строевъ обращен
ными горизонтально впередъ такъ, что копья 
пятаго строя, лежа на плечахъ переднихъ вои
новъ, выходили за первой строй на три дюй
ма, и слѣдственно представляли, можно ска
зать, непроницаемую стѣну, о которую раз
бивались всѣ удары оружіи неприятельскихъ, 
не нанося Македонянамъ никакого вреда; про
чіе і г строевъ, будучи готовы заступить 
мѣсто переднихъ въ случаѣ ихъ пораженія, 
прикрывали собою заднее войско и лагерь съ 
припасами назади расположенный. Впрочемъ по
строеніе войскъ Македонскихъ дѣлалось различ
нымъ образомъ смотря по обстоятельствамъ; 
иногда выстраивались они въ видѣ полумѣсяца, 
иногда въ видѣ сомкнутаго четвероугольника или 
треугольника, коего высота или самая длин
ная сторона обращена была къ неприятелю. 
Филиппъ всего болѣе любилъ дѣйствовать Фа
лангою и умѣлъ выбирать выгодное мѣегаополо- 
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женіе, на которомъ бы она могла всею своею 
тяжестію бременишь неприятеля; на ровномъ 
только и открытомъ мѣстѣ Фаланга была 
необорима и всегда побѣдоносна; напротивъ 
того, въ странахъ гористыхъ, въ тѣсныхъ 
ущеліяхъ , въ земляхъ лѣсистыхъ или по
росшихъ кустарниками и пресѣкаемыхъ хол
мами она удобно расторгалась; неровность 
мѣста оставляла промежутки въ рядахъ, или 
пустоты, въ кои неприяшель могъ вторгнуть
ся; и коль скоро онъ въ томъ успѣвалъ, то 
произходило всеобщее замѣшательство, и — 
пораженіе было неизбѣжно. Кромѣ того, ежели 
неприяшельскимъ войскамъ удастся зайти въ 
тылъ или ударишь съ боковъ па Фалангу, то 
сей послѣдней предстоитъ гибель; ибо она не 
можетъ скоро поворачиваться пи назадъ, ни 
въ сторону, и ея боки и тылъ беззащитны 
почти совершенно; длинныя Сариссы по тя
жести своей не удобны для легкихъ поворо
товъ и быстрыхъ движеній. Долго Фаланга 
славилась своею непобѣдимостію, долго Фалан- 
гиты были грозою для народовъ, до тѣхъ поръ, 
какъ Римляне, постигнувъ невыгоды сего опол

ченія, своими легіонами положили конецъ оно» 
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uy, и опрокинувъ Фалангу низпровергли и са- 
іюе царство Македонское.

Обезопасивъ себя на тронѣ, усмиривъ мя
тежи внутри государства своего и образовавъ 
превосходное воинство Филиппъ приступилъ 
къ исполненію прочихъ своихъ плановъ; наро
ды Ѳракіи, Иллиріи и Псоніи поперемѣнно ис
пытывали удары его оружіи и силу его генія; 
побѣдивъ Ѳракійцевъ во многихъ битвахъ онъ 
овладѣлъ обширнымъ пространствомъ земли 
между рѣками Стримономъ и Нессомъ, и въ 
горѣ. Пангеѣ открылъ богатые золотые руд
ники, ежегодно доставлявшіе ему до юоо та
лантовъ доходу; приморскіе города: Пидна, По- 
тидея, Олинѳъ и Амфиполь признали его вла
дычество надъ собою. Иллирійцы, предводи
мые Царемъ своимъ БардиложЪ, унижены со
вершенно и признали себя данниками Македо
нянъ; и на Ѳессалію простеръ онъ мощное свое 
вліяніе; отсюда набиралъ знаменитыхъ всад
никовъ, коихъ считалъ необходимыми для ог
ражденія своей Фаланги. Торжествуя надъ всѣ
ми врагами отечества своего Филиппъ въ не
продолжительномъ времени сдѣлался толико 
могущественнымъ что власть его призна
ваема была болѣе или менѣе во всѣхъ земляхъ
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отъ Адріатическаго моря до Понта Эвксин« 

скаго и отъ Ѳессаліи и моря Эгейскаго чрезъ 
лѣсистыя вершины Гемуса до береговъ Исте
ра или Дуная. Одни Греки могли бы положишь 
преграду дальнѣйшему его усиленію; но поги
бельныя войны: Союзническая и Священная, 
истощили послѣднія силы Греческихъ наро
довъ, подорвали послѣднія основанія нравствен
ности и чрезъ то приготовили ихъ въ до
бычу хитраго и отважнаго честолюбца. 
Сами Греки отверзли Филиппу врата въ 

сердце Эллады, и дали ему почетнѣйшее мѣс
то въ своемъ союзѣ; Царь Македонскій сдѣ
лался сочленомъ АмФиктіоновъ, а послѣ вели
кой битвы Херонейской всемощнымъ главою 
Греческаго союза. Во все время царственной 
своей жизни Филиппъ не уклонно слѣдовалъ 
однимъ путемъ, стремился къ одной цѣли, 
зналъ, чего хотѣлъ, и зналъ средства ведущія 
въ вѣрному успѣху; ('мы изложили выше, на 
стран. отъ і53 до 181, поведеніе Филиппа въ 
сношеніяхъ его съ Греками); конечно, не всегда 
онъ былъ счастливъ, терпѣлъ иногда потери 
и пораженія; но всегда оставался одинаковымъ; 
въ несчастій никогда не терялъ мужества, а 

въ счастіи, на самомъ верху своей славы, со
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побѣдъ и успѣховъ — таковая неизмѣнность 
есть прекраснѣйшее свидѣтельство душевной 
доблести Государя, отличная черта истин
наго величія!—

Къ чести Филиппа сказать надобно и то, 
что онъ умѣлъ щадить побѣжденныхъ’ послѣ 
пораженія Херонейскаго Греки, за исключе
ніемъ Ѳиванцевъ, не потерпѣли ничего отъ 

Филиппа; ко всѣмъ онъ былъ кротокъ, явилъ 
рѣдкое великодушіе къ самымъ личнымъ вра
гамъ своимъ. Ежели Греція отжила золо
той вѣкъ своей независимости, ежели Греки 
не достойны уже были свободы, ежели паде
ніе ихъ было неизбѣжно; то должно считать 
особеннымъ счастіемъ, что Филиппъ, а не дру
гой кто либо, сдѣлался обладателемъ Греціи 
и повелителемъ ея народовъ—кто бы другой 
могъ показать столько уваженія къ правамъ 
ихъ, и столько безкорыстности? Филиппъ хо
тѣлъ повелѣвать Грекамъ, но не притѣснять 
ихъ, хотѣлъ отъ нихъ повиновенія разумнаго, 

а не рабской покорности; зная однакожъ лег
комысліе сего народа и наклонность его къ 
мятежамъ онъ не смѣлъ надѣяться отъ Гре
ковъ любви къ себѣ и искренней преданности.
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Для отвращенія будущихъ возстаній въ Гре
ціи, и для того, чтобы занять чѣмъ нибудь 
безпокойный, строптивый характеръ Грековъ 
Филиппъ начертпываетъ планъ великій, замы
шляетъ войну съ Персами.

На Коринѳскомъ собраніи Филиппъ пред
ставляетъ Грекамъ ужасную картину бѣд
ствій причиненныхъ имъ отъ Ксеркса, опусто
шеній, раззорившихъ имущества и благосостоя
ніе народовъ Греческихъ и презорства, съ ко
имъ Персы поругались надъ Богами, храните
лями Греціи. Въ сердцахъ Грековъ вспыхнуло 
снова потухшее уже пламя злобы и мщенія; 
воскресло чувство народной силы, и пробуди
лась надежда славы и побѣдъ; единогласно про
изнесенъ приговоръ войны съ Персами, а Фи
липпъ провозглашенъ главноначальствующимъ 
всѣхъ силъ военныхъ и Греческихъ, и Маке
донскихъ. Сіе титло всего болѣе льстило са
молюбію Царя Македонскаго; теперь только 
вполнѣ достигъ онъ того, къ чему такъ усиль
но стремился въ продолженіи двадцати че- 
піырехлѣтпяго своего царствованія.

По возвращеніи изъ Греціи въ Македонію 
Филиппъ неусыпно занимался приготовленія
ми къ великой брани; гордый Владыка Персіи
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съ печальною заботливостію и съ трепетомъ 
внималъ слухамъ о грозной тучѣ, собирав
шейся надъ его трономъ съ Запада. Пармені- 
онЪу любимый вождь Филиппа, готовъ уже 
былъ отправиться съ передовымъ отрядомъ 
въ Малую Азію, дабы освободить Іонянъ отъ 
грабительствъ и жестокости Сатраповъ. Од
но обстоятельство остановило не только 
отправленіе Пармсніона, но и самаго Филип
па заставило отложишь планы на Персію; 
въ семействѣ Царскомъ возникли раздоры, 
опасные для спокойствія Царя.

Олимпіада^ дочь Неоптолема изъ славнаго 

племени Эакидовъ, супруга Филиппа, высоко
мѣрная, запальчивая, неукротимая въ злобѣ и 

снѣдаемая ревностію, содѣлалась ненавистною 

своему вѣнчанному супругу, и имъ отвергну
та. Филиппъ по расторженіи брака съ Олим
піадою вступилъ въ супружество съ Клео

патрою, племянницею Аттала, одного изъ 
старѣйшихъ полководцевъ своихъ. Во время 

брачнаго торжества Ашталъ желалъ Клео

патрѣ сына, а Филиппу отъ псс наслѣдника 
престола. „Такъ развѣ ты считаешь меня не 
законнорожденнымъ,ic вскричалъ Александръ, и 

ѣъ пылу своего гнѣва бросилъ ему кубокъ прямо
Часть II. 19
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въ лицо. Царь раздраженный дерзостію своего 
сына вскочивъ съ мѣста извлекъ мечь и хо
тѣлъ наказать виновнаго, но одымленный па
рами винными споткнулся и упалъ. Александръ 
въ неистовой ярости забывъ уваженіе должное 
родителю громко и со смѣхомъ сказалъ пред
стоявшимъ: „посмотрите на человѣка, кото
рый желаетъ вести насъ изъ Европы въ Азію, 
а самъ не въ состояніи перейти отъ одного 
стула къ другому.“ Могъ ли послѣ сего Алек
сандръ безопасно оставаться при Дворѣ Маке
донскомъ? вмѣстѣ съ матерью своею Олимпіа
дою онъ удалился къ Иллирійцамъ, вѣроятно, 
въ намѣреніи воздвигнуть сихъ злобныхъ вра
говъ Македоніи противъ Царя—отца своего. 

Съ величайшимъ усиліемъ укротилъ Филиппъ 
Иллирійцевъ, приходившихъ въ волненіе, съ 
большимъ трудомъ успокоилъ своего сына и 
примирился съ нимъ; въ залогъ сего примире
нія онъ отдалъ любимую дочь свою Клеопат
ру въ супружество Царю Эпирскому, Алексан
дру, брату Олимпіады. Съ необыкновеннымъ 
великолѣпіемъ торжествовалось брачное празд
нество сіе; семь дней продолжались пиршества, 

гимнастическія и музыкальныя игры и уве

селенія всякаго рода. Съ челомъ свѣтлымъ, съ
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лицомъ открытымъ и безмятежнымъ и съ 
душею, полною довѣрія, Филиппъ самъ присуд- 
ствовалъ на сихъ увеселеніяхъ; одинъ, безъ 
всякой стражи, безъ сопровожденія, являлся 
онъ повсюду среди веселящихся, никого не стра
шась и не подозрѣвая; здѣсь посреди сихъ игръ 
и пиршествъ льстецы привѣтствовали его 
уже заранѣе обладателемъ Азіи: филиппъ упое- 

вался радостію при мысли о будущихъ побѣ
дахъ; ему мечталось, что онъ уже возсѣдитъ 
на престолѣ Персіи. Но Провидѣніе судило ина
че—убійственной мечь Павзапія поразилъ Фи
липпа. Исторія не можетъ показать истин
ной причины сего злодѣянія; былъ ли убійца 
тайнымъ агентомъ Олимпіады, все еще злоб
ствовавшей на клятвопреступнаго супруга, 
былъ ли онъ подкупленъ Сатрапами Персид
скими—точно неизвѣстно; всего вѣроятнѣе 
то, что Павзаній былъ личный врагъ Филип

пу, что обида ему нанесенная внушила же
ланіе мести и что наущенія Софисшовъ Гре
ческихъ рѣшили его на злодѣйственный по
ступокъ. филиппъ палъ въ 336 году до P. X. 

на 47 году славной жизни и на 25 своего 
царствованія.

*
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Филиппъ оставилъ наслѣднику своему цар

ство сильное, народъ привыкшій къ дѣятель
ности и богатый , превосходно обученное 
воинство и казнохранилище полное деньгами, 

Грецію покорною и грубыхъ сосѣднихъ наро
довъ укрощенными и подвластными Македоніи. 
При сихъ средствахъ чего не могъ совершить 
Александръ, сынъ и преемникъ Филипповъ, пре
восходившій и самаго отца своего великимъ 
геніемъ, пламеннымъ честолюбіемъ и счасті

емъ, никогда ему не измѣнявшимъ? Александръ 
былъ выше Филиппа и добродѣтелями, и по
роками; характеры ихъ были вовсе различ

ны и не сходственны. Филиппъ скрытенъ, 
хитръ и медлителенъ : Александръ, откро

вененъ, прямодушенъ, быстръ; первый одол
женъ славою и успѣхами своей политикѣ, вто

рый мечу и силѣ оружія своего; первый ста

рался обманывать на поприщѣ переговоровъ, 
вторый побѣждать на полѣ брани; первый 

былъ болѣе тщеславенъ, нежели гордъ, вто
рый болѣе гордъ, нежели тщеславенъ; скажемъ 
утвердительно: ежели бы филиппъ дѣйство

валъ съ запальчивостію Александра, то Греки 
не были бы покорены Македонянами, или по 

крайней мѣрѣ пали бы съ большею славою, и
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•напротивъ, ежели бы Александръ дѣйствовалъ 
съ осторожностію филиппа, то царство Пер

сидское не сокрушилось бы такъ скоро, и мо
жетъ быть, уцѣлѣло бы отъ гибели, постиг
шей оное.

Александръ Великій^ Царь Маке
донскій.

Александръ И, великій преемникъ славнаго 
филиппа, родился въ 556 году до P. X. По

явленіе его на свѣтъ ознаменовано было частію 
благоприятными, частію ужасными предвѣс
тіями: въ самой день его рожденія филиппъ 
побѣдилъ на играхъ Олимпійскихъ и востор
жествовалъ надъ Иллирійцами, въ сей же са
мый день Геростратъ сожегъ великолѣпный, 
чудесный храмъ Діаны въ ЭфссѢ. Рано обнару
жились необыкновенныя дарованія царствен
наго отрока; филиппъ заботясь о правильномъ 

развитіи оныхъ избралъ воспитателемъ и на
ставникомъ своему сыну величайшаго изъ фи

лософовъ Греческихъ, знаменитаго Аристоте
ля. „Мнѣ родился сынъ, писалъ онъ къ нему; 
благодарю Боговъ не столько за то, что они 
мнѣ даровали сіе несравненное счастіе, сколько 
за то, что сынъ мой родился при жизни Ари-
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сшотпеля, мужа, способнаго образовать его до
стойнымъ сыномъ филиппа и великимъ Ца

ремъ Македоніи/4 Въ самомъ дѣлѣ Александръ 
не могъ имѣть лучшаго наставника, и ни одинъ 
наставникъ никогда не имѣлъ способнѣйшаго 
ученика. Аристотелю одолженъ Александръ 
глубокимъ знаніемъ природы и людей; Аристо
тель набогативъ умъ своего питомца всѣми 
свѣдѣніями, нужными для будущаго державо
правителя, поселилъ въ немъ прекрасное чув
ство піитическое, вкусъ къ изящному и бла

гоговѣйную любовь къ Омеру; Аристотель 
училъ Александра обуздывать свои страсти, 
владычествовать надъ самимъ собою и въ сча
стіи и въ несчастій, и управлять народами 

не силою страха, а кротостію и снисходи
тельною добротою. Александръ пребылъ на
всегда признательнымъ къ заслугамъ своего 
наставника, и торжественно изъявлялъ свою 
благодарность къ нему, „филиппу одолженъ я 
жизнію, говаривалъ онъ, а Аристотелю пре
красною жизнію.44 Владычествующею страстью 
Александра было славолюбіе — и Аристотель 
или не хотѣлъ, или не могъ умѣришь онаго; 
еще въ самыхъ юныхъ лѣтахъ Александръ об

наруживалъ высокую гордость и стремленіе 
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къ славѣ, нѣкогда спросили его: „будешь Ли онъ 
состязаться о наградѣ на играхъ Олимпійскихъ? 
да, отвѣчалъ онъ, ежели Цари будутъ мнѣ со- 
перниками.“ Слушая разсказы о побѣдахъ и при- 
обрѣтеніяхъ филиппа онъ изъявлялъ невольное 
негодованіе и жаловался, что отецъ его за
воюетъ все, и ему не оставитъ возможности со
вершить что либо славное, филиппъ угадывалъ 
будущее величіе своего сына. „Македонія бу
детъ мала для тебя, сказалъ онъ ему однажды.

Народы, сосѣдственные Македонянамъ, и са
мые Греки не могли однакожъ постигнуть и 
угадать въ Александрѣ великаго человѣка; они 
смотрѣли на него, какъ на двадцатилѣтняго 
юношу, неопытнаго, слабаго и имъ не опас
наго, и потому день кончины филиппа счи

тали днемъ своего возрожденія, концомъ стра
даній и началомъ будущаго своего счастія; не
медленно всѣ народы, и Греческіе и варварскіе, 
подняли открыто знамя возмущенія; Иллирія, 
Ѳракія, Ѳессалія и Греція возмутились про
тивъ Македоніи, которая сверхъ сихъ опасно
стей обуреваема была внутренними раздорами 
и потрясаема различными партіями. Положе
ніе царства Македонскаго было отчаянное; 
тронь юнаго Александра колебался ; самые 
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опытнѣйшіе вожди совѣтовали Царю своему 
уступишь обстоятельствамъ, отказаться отъ 
правъ на Грецію и кротостію смягчить па
роды варварскіе; но Александръ презрѣлъ вну
шенія малодушныхъ: онъ чувствовалъ, что 

одною не усшрашимостію можно поддержать 
славу Македонянъ, честь отца и свою собствен
ную, онъ зналъ, что могущество Царей не 
рѣдко зависитъ отъ перваго впечатлѣнія про
изведеннаго ихъ поступками надъ умами наро
довъ—Александръ рѣшился противопоставить 
силѣ силу и быстрымъ нападеніемъ обезору
жишь враговъ прежде, нежели они соединятся 

для его погубленія. Съ вѣрною дружиною потя
нулся онъ на мятежниковъ, поразилъ всѣхъ 

сопротивлявшихся ему, пощадилъ просившихъ 
пощады и съ раскаяніемъ покорявшихся ему. 

Недостойные потомки великихъ героевъ Ма
раѳонскихъ и Саламинскихъ искали себѣ спа
сенія въ безпрекословной покорности волѣ 
юнаго героя. И могли ли они надѣяться воз

становленія свободы, не имѣя ни чувства къ 
свободѣ, ни мужества и добродѣтели? Могли 

ли Греки изнѣженные, развращенные, и отъ 
того слабые, противу  стоять неодолимымъ фа- 

даигишамъ Македонскимъ? Они считали себя



%97 

рчастливыми, что Александръ благосклонно 

внималъ ихъ ласкательствамъ и рукоплеска
ніямъ, и что подобно отцу желалъ быть не 
Царемъ ихъ, а покровителемъ и главою ихъ 
союза. Въ 535 году Александръ наименованъ 
верховнымъ предводителемъ Грековъ въ пред
стоящей войнѣ съ Персами. По утвержденіи 
своего вліянія въ Греціи Александръ обратил
ся на варварскихъ сосѣдей своихъ, поразилъ 
Иллирійцевъ, унизилъ обитателей Ѳракіи, и 
перешедши горный хребетъ Гемусъ со сла
вою воевалъ съ Трибаллами и Гстами, и оста
вилъ слѣды геройской храбрости въ земляхъ 
за Дунаемъ лежащихъ къ сѣвсровостоку. Кро
вопролитныя битвы и чрезвычайныя труд
ности, кои претерпѣвалъ Александръ на семъ 
отдаленномъ походѣ, подали поводъ къ распро
страненію молвы о погибели Царя Македон
скаго. Легковѣрные Греки повѣрили молвѣ, и 
безразсудно торжествовали свое освобожденіе; 

Аѳиняне и Спартанцы открыто начали пору
гаться надъ Македонянами, а Ѳиванцы про
стерли дерзость свою до того, что въ востор

гахъ буйной радости своей умертвили началъ 
никовъ Македонскаго войска, оставленнаго Алск 
сандромъ въ крѣпости Кадмеѣ.
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Скоро однакожъ узнали Греки къ ужасу сво
ему что Александръ живъ и стоитъ предъ 
вратами Ѳивъ. Тщетно было упорное сопро
тивленіе Ѳиванцевъ; они разбиты, около Зо,ооо 
человѣкъ погибли или подъ мечами враговъ, 
или въ цѣпяхъ рабства; пощажены только 
жрецы и потомки Пиндара; городъ Ѳивы срытъ 

до основанія; одни храмы и убогій домъ без
смертнаго Лирика уцѣлѣли отъ разрушенія. 
Развалины и потоки крови знаменовали то 
мѣсто, гдѣ процвѣталъ доселѣ славный градъ 
Кадма. Къ оправданію Александра замѣтимъ, 
что не столько Македоняне, какъ сами Греки 
отличались присемъ варварствомъ и злодѣя
ніями. Платеянс, фокеяне и Ѳеспійцы превос

ходили другъ друга въ жестокостяхъ и злобѣ 
къ несчастнымъ Ѳиванцамъ. II здѣсь среди 
убійственныхъ, кровавыхъ сценъ Александръ 

обнаружилъ высокое уваженіе къ таланту и 

къ душевной доблести: пощада Пиндарова по
томства и неустрашимой Тимоклеи служитъ 
непреложнымъ тому доказательствомъ. Въ 33 5 

году до P. X.; въ 28 году послѣ смерти вели
каго Эпаминонда разрушены Ѳивы—какая по
учительная превратность счастія! при Эпами-
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нондѣ Ѳивы рѣшатъ судьбу(народовъ, при Алек

сандрѣ обращаются въ ничто!
Бѣдственный конецъ Ѳиванской республики 

поселилъ страхъ и отчаяніе въ умахъ всѣхъ 
Грековъ; они смирились предъ побѣдителемъ, 
видя, что его могущество необоримо, а гнѣвъ 
ужасенъ. Александръ, увѣренный теперь въ по
корности республикъ Греческихъ, рѣшается 
исполнить великій планъ отца своего, пре
дается давней, любимой мечтѣ о завоеваніи 
царства Персидскаго. Прежде отправленія*сво- 
его въ походъ, Александръ желалъ имѣть бла
гословеніе н напутствіе Боговъ, и вопросишь 
Дельфійскій Оракулъ объ успѣхѣ своего начи
нанія. Когда Пиѳія не хотѣла взойти на тре
ножникъ подъ предлогомъ, что тотъ день 
былъ несчастливъ, то Александръ насильно 
повлекъ ее къ ея мѣсту, и Пиѳія, изумленная 
его дерзновеніемъ и обьятая страхомъ, вскри

чала: „Сынъ мой ты неодолимъ,44 Сей гласъ 
счелъ Царь гласомъ самихъ Боговъ, и съ сла
достными надеждами и съ полною увѣренно
стію въ успѣхѣ началъ готовиться въ путь 
отдаленный и многотрудный.

Въ сихъ приготовленіяхъ показалъ себя Алек
сандръ равно великимъ и въ дѣлахъ управленія,
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lie менѣе какъ и въ наукѣ ратной; все преду? 
смотрѣлъ, все придумалъ къ спокойствію и 
благу Македоніи и Греціи, и старался пред
отвратить опасности, могшія возникнуть 
по его удаленіи изъ Европы; 20,000 человѣкъ 
войска долженствовали хранить безопасность 
его царства. АнтипатпрЪ, любимый вождь и 
совѣтникъ Филиппа, вельможа уваженный и 
Александромъ и согражданами, наименованъ пол

номочнымъ Правителемъ Македоніи во все вре
мя отсутствія Царя.

Походъ Александра на Персію.

Въ началѣ весны 534 года оставилъ Алек
сандръ отечество свое, и потянулся вдоль бе
реговъ Эгейскаго моря къ Геллеспонту. Вой
ско, за нимъ слѣдовавшее, состояло изъ 5о,ооо 
пѣхоты и 5ооо конницы; для содержанія своей 
арміи онъ имѣлъ не болѣе 70 талантовъ и на 
одинъ мѣсяцъ съѣстныхъ припасовъ—средства 
ничтожныя! и не смопіря на то Александръ 
былъ столько увѣренъ въ успѣхѣ, что почти 
все отцовское наслѣдіе, всѣ собственныя свои 
земли и доходы съ имѣнія своего онъ раздарилъ 
своимъ друзьямъ и приближеннымъ. „Чтожъ 

оставляешь ты для себя, Государь! спросилъ его
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Парменіонъ. Надежду! отвѣчалъ Александръ — 
такъ позвольже намъ дѣлить съ тобою и на
дежды твои, возразилъ ему его полководецъ, 
точно такъ, какъ мы поклялись тебѣ раздѣ

лять всѣ опасности и труды твои.“
Въ двадцать дней прошелъ онъ простран

ство отъ Амфиполя до Геллеспонта, и на ібо 
корабляхъ и на нѣсколькихъ мелкихъ судахъ 
переправившись безпрепятственно чрезъ про
ливъ высадился на берега Малой Азіи близь 

мыса Сигея. Съ чувствами Піитическаго во
сторга вступилъ онъ на землю Иліонскую, 
поклонилси праху падшихъ здѣсь героевъ Гре
ческихъ и увѣнчалъ цвѣтами гробъ Ахилле

са, котораго считалъ счастливѣйшимъ изъ 
смертныхъ: ибо при жизни имѣлъ онъ Пат

рокла своимъ другомъ, а по смерти Омера 
своимъ пѣснопѣвцомъ. Шествіе по землѣ Тро

янской, на коей за восемь вѣковъ съ полови
ною храбрые Европейцы сокрушили могуще

ство гордыхъ Азіатцевъ, преисполнило душу 
Александра высокими мыслями; онъ хотѣлъ и 

надѣялся содѣлаться достойнымъ древнихъ ге
роевъ.
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Состояніе Персидскаго царства въ 
IV вѣкѣ до X. Р.

Удивительно, какимъ образомъ Персидское 

правительство, безъ сомнѣнія извѣщенное о 
приготовленіяхъ Филиппа и Александра, и о 
приближеніи сего послѣдняго къ берегамъ Ма
лой Азіи, не приняло никакихъ мѣръ къ оста

новленію его шествія и къ прегражденію пе

реправы Македонскихъ силъ чрезъ Геллеспонтъ? 
Причины таковой безпечности и нерадѣнія о 

безопасности государства объясняются не 

столько слабостію тогдашняго Монарха, сколь
ко характеромъ народа Персидскаго, и мно

жествомъ злоупотребленій давно уже укоре

нившихся въ правительствѣ.
Персидское царство, основанное Киромъ, воз

величенное Даріемъ Истаспомъ, представляло 

по наружности и во времена Александра дер
жаву огромную и страшную населеніемъ и 

пространствомъ; Персія и тогда повелѣвала 

надъ знатною частію Азіи и надъ нѣкото
рыми землями Африки; и тогда могла счи
таться богатѣйшимъ царствомъ въ свѣтѣ; 
несмѣшныя сокровища хранились въ Дамаскѣ, 

Сузѣ, Персеполѣ, Экбатанѣ и другихъ горо*
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дахъ; подати собираемыя въ деньгахъ состава 
ляли до т 5,ооо талантовъ кромѣ повинностей 
платимыхъ натурою, коихъ и цѣны опредѣлить 
не возможно; и не смотря на огромность свою, 
на избытокъ народонаселенія и на неисчисли
мыя богатства Персидская Монархія давно 
уже носила въ себѣ зародыши неминуемаго па
денія. Царствованіе Артаксеркса Мнемона , 
слишкомъ 4о лѣтъ продолжавшееся, представ
ляетъ ужасную картину злодѣйствъ и потря

сеній внутреннихъ. Паризашисъ, мать Царя, 

чудовище, которому подобнаго не видѣла все
ленная, затопляла Персію кровію безчислен
ныхъ жертвъ, и видя страданія народа весе
лилась въ адской душѣ своей. Любимый сынъ 
ея Киръ Младшій разтерзалъ царство Пер

сидское бѣдственною для него и для народа 
войною междоусобною. Съ сихъ поръ по при
мѣру Кира многіе Сатрапы дерзали возста
вать прошивъ законнаго Государя, и колебать 
Имперію своими преступными замыслами. Ни 

Артаксерксъ Мнемонъ, ни сынъ его Лрта- 
ксерксб ОхЪ не имѣли ии благоразумія, ни твер
дости, необходимыхъ державоправителямъ; и 
могли ли они, воспитанные внутри Сераля, 
посреди Евнуховъ и женъ, быть способными 
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къ исполненію высокихъ обязанностей Цар
скихъ. Мстительныя жены и завистливые, не
насытные Эвнухи владѣли умомъ Царя, и ра
сполагали судьбою Царства. Такъ въ царство
ваніе Оха Эвнухъ Базой правилъ Персіею съ 

неслыханною жестокостію : окованные цѣ
пями неистовой піиранніи Персы, дотолѣ дѣя
тельные, поверглись въ мертвое усыпленіе, 
изъ коего не могъ пробудить ихъ добрый, 
по слабый КодожанЪ а), вступившій въ 338 
году на престолъ, дымившійся кровію сго пред
шественниковъ. Онъ былъ добрѣе и разумнѣе 
ихъ; онъ умѣлъ быть вѣрнымъ супругомъ, нѣж
нымъ отцомъ и искреннимъ другомъ; онъ могъ 
быть почтеннымъ гражданиномъ, по былъ Ца
ремъ—посредственнымъ; онъ не рожденъ былъ 

царствовать, особенно въ такое опасное, кри
тическое время. Казалось, онъ поставленъ былъ 
па царство только для того, чтобы видѣть 
паденіе онаго и понести казнь за пороки н 
злодѣянія своихъ предшественниковъ.

Дарій Кодоманъ, пораженный дерзновеннымъ 
вторженіемъ Александра въ земли его Имперіи, 
двинулся съ сильнымъ воинствомъ и достиг- 
нулъ западныхъ частей Малой Азіи въ то время.

а) Имя Дарія принялъ онъ по вступленіи на престолъ.
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какъ Царь Македонскій приближался къ бере

гамъ рѣки Граника. Полководцы Даріевы раз
ногласили касательно плана дѣйствій воен
ныхъ, спорили о томъ, должно ли немедленно 

дать битву неприятелю, или изнурить его 
медленіемъ. МежнонЪ, уроженецъ Родоскій, Грекъ 

по произхожденію, но вѣрнѣйшій и искуснѣй
шій изъ военачальниковъ Персидскихъ, весьма 
благоразумно совѣтовалъ уклоняться общаго, 
рѣшительнаго сраженія, но стараться только 
о томъ, чтобы отнять у неприяшеля всѣ 
средства къ продовольствію; для того Мем- 
нонъ требовалъ, чтобы опустошить всѣ зем

ли Малоазійскія, истребить жатву и плоды 
полей, и не пощадить ни городовъ, ни селеній; 
пожертвовавъ частію онъ полагалъ спасти 

цѣлое; и въ самомъ дѣлѣ, сею мѣрою Алек
сандръ приведенъ бы былъ въ величайшее за
трудненіе, и вѣроятно, нашелся бы въ необхо
димости со стыдомъ возвратиться обратно въ 

Европу. Но недовѣрчивость Сатраповъ къ чу
жеземцу Мемнону, зависть къ его даровані
ямъ и заслугамъ и неумѣстная доброта Дарія 
похитили у знаменитаго Родосца славу быть 
спасителемъ Персіи. Совѣтъ его отвергнутъ. 

Положено было, сосредоточивъ всѣ силы на
Часть II. 20
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восточномъ берегу Граника, ожидать неприя- 

теля.
!

Битва при Граникѣ.

Александръ, узнавъ о движеніяхъ войскъ Пер

сидскихъ, быстро достигпулъ Граника и оста
новился на противной сторонѣ сей рѣки въ 
виду неприятсля. Не смотря на неравенство 

силъ своихъ, на быстрину рѣки и на крутость 
береговъ ея, вопреки совѣтовъ своихъ полко
водцевъ, онъ рѣшился перейти рѣку и напасть- 

на Персовъ. Въ его положеніи сраженіе было 

необходимо.
Устроивъ свои Фаланги, поставивъ въ сре

динѣ пѣхоту, а по бокамъ конницу, изгото

вился Александръ къ переправѣ; и по данному 
знаку нѣсколько отрядовъ конницы устреми
лись вдоль по рѣкѣ; тучи стрѣлъ и копьевъ 

брошенныхъ неприятелями съ утесистаго бе
рега обратили ихъ назадъ, и Персы начинали 

торжествовать побѣду, какъ юный герой Ма
кедонскій, переплывши рѣку въ косвенномъ 
направленіи, скоро построился въ боевый по

рядокъ и ринулся въ самые густые строи ар

міи Персидской, низпровергалъ все, собствен

ными руками убивалъ многихъ, лучшихъ вой-
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новь Дарія и оставлялъ за собою цѣлыя гру

ды труповъ; въ семъ сраженіи Александръ не 
щадилъ себя, подвергался величайшимъ опасно
стямъ, и погибъ бы отъ руки Спитридата, 
ежели бы КлитЪ не отстранилъ меча, подня
таго уже на главу Государя. Македоняне по
бѣдили; Персы, сражавшіеся въ числѣ 4ο?θθθ 
человѣкъ, разбиты совершенно. Побѣда Гра- 
никская была дѣло самаго Александра, вдохно
веніе генія и плодъ глубокихъ соображеній ве
ликаго ума его; сія битва имѣла важныя по
слѣдствія: области Іонія, Карія и Фригія и 
вообще всѣ земли отъ Эгейскаго моря до рѣ

ки Галисъ скоро покорились побѣдителю; пять 
мѣсяцевъ спустя послѣ перехода чрезъ Гел
леспонтъ Александръ видѣлъ уже себя облада

телемъ знатной части Малой Азіи. Городъ 
Сардесъ, въ теченіи зоо лѣтъ принадлежавшій 
Персамъ, объявленъ свободнымъ; и Малоазійскіе 
Греческіе города могли надѣяться теперь вре
менъ счастливѣйшихъ—Александръ освободилъ 
оные отъ платежа тягостной дани, собирав

шейся съ нихъ Персидскими Сатрапами; жи
тели Эфеса, благословляя своего освободите
ля, немедленно принялись за возобновленіе ве
ликолѣпнаго храма Діаны, созженнаго за 22 года 
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предъ симъ злодѣйственноіо рукою Герострата 
въ тотъ самый день, въ который родился вели

кій завоеватель Востока. Направляясь отъ 
Эфеса къ югу Александръ встрѣтилъ упорное 
сопротивленіе отъ войскъ Персидскихъ, нахо
дившихся въ городахъ Милетѣ и Галикарнас- 
сѣ; сей послѣдній долго, по тщетно защища

емъ былъ храбрымъ Мемпономъ.
Видя столь быстрые успѣхи Царя Македон

скаго въ западныхъ частяхъ Малой Азіи Дарій. 
Кодоманъ началъ страшиться о судьбѣ и про
чихъ своихъ владѣній и отыскивалъ средства 

къ остановленію Александра и къ прегражде
нію ему путей къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ. 
Мемнонъ, отличнѣйшій изъ всѣхъ полковод
цевъ Дарія и мудрѣйшій его совѣтникъ, пред

ложилъ своему Монарху планъ, котораго ис
полненіе могло одно спасти Персію: онъ со
вѣтовалъ перенести войну изъ Азіи въ Евро
пу, и возбудивши Грековъ на Александра втор
гнуться вмѣстѣ сѣ ними въ самую Македонію; 
слѣдствіемъ необходимымъ такого вторженія 
было бы или опустошеніе оной и низпровер- 
женіе трона Македонскаго, или возвращеніе 
Александра для защиты своего царства; и въ 

томъ и въ другомъ случаѣ часъ паденія Пер-
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сидской Монархіи отсрочило/! бы, можешь 

быть, еіце надолго. Но въ то время, какъ 
Мсмнонъ, уполномоченный Даріемъ дѣйство
вать по его предположенію, удачно началъ при
водить въ исполненіе высокой планъ свой, 
судьбамъ неисповѣдимаго Промысла угодно бы
ло, прекратить жизнь его, толико драгоцѣнную 
для Персовъ. Мемнонъ одинъ могъ быть до
стойнымъ сопротивникомъ Александру; сь смер
тію его умерли всѣ надежды Дарія и Персид
ской державы. Никто не имѣлъ ни столько 
ума, ни столько мужества, чтобы счастливо 
выполнить предположенія Мемнона.

По покореніи Милета и Галикарнасса и по 
изгнаніи войскъ Персидскихъ изъ городовъ при

лежащихъ Эгейскому морю Александръ про

шелъ области Ликію, ПамФилію и Пизидію; 
города Фазелисъ, Перга, Аспендъ и многіе дру
гіе объявили сго своимъ повелителемъ; и Ни- 
зидяпе, народъ неукротимый и свирѣпый, сми
рились предъ нимъ; безпрепятственно продол

жалъ онъ побѣдоносное шествіе свое по Фри
гіи чрезъ города Келене и Гордій а) въ Анци- 
ру; здѣсь назначилъ Александръ общій сборъ 

а) Городъ Гордій быль въ древности столицею Царей фри

гійскихъ, изъ коихъ извѣстнѣе прочихъ сынъ



Зю

всѣхъ войскъ своихъ; отсюда рѣшился онъ про
никнуть въ земли, лежащія по ту сторону 

Галиса. ПаФлагоняне, страшась нападенія Алек
сандрова и видя въ героѣ Македонскомъ буду
щаго повелителя всей Азіи, заранѣе испраши
вали его покровительства и добровольно пре
дались во власть его. Ободренный жрецами 
Гордіянскими, увѣренный въ покорности наро
довъ и въ преданности себѣ воиновъ смѣло 
переправился Александръ чрезъ рѣку Галисъ, 
спокойно провелъ свои дружины по равнинамъ 
Каппадокіи и остановился на границахъ Ки
ликіи. Здѣсь предлежали ему чрезвычайныя

Гордія, славившійся своею храбростію и красотою. Въ 
одномъ храмѣ сего города находилась Гордіева колесница, 
Мидасомъ посвященная Юпитеру и такимъ узломъ пере
вязанная, что никто не могъ распутать его; не льзя бы
ло найти въ семъ узлѣ ни начала, ни конца. Давнее пре
даніе носилось въ народѣ, что человѣкъ, который успѣетъ 
развязать узелъ сей, будетъ властителемъ всей Азіи. Алек
сандръ по прибытіи въ городъ Гордій любопытствовалъ 
видѣть колесницу и таинственный узелъ, и осмотрѣвъ 
оный, къ изумленію присудствовавшихъ, разсѣкъ его по 
поламъ мечемъ своимъ. Жрецы, вѣроятно уже прежде 
склоненные Александромъ, громогласно объявили народамъ, 
что свершилось опредѣленіе Боговъ и что Царь Македо
ніи будетъ владыкою всей Азіи. Суевѣрные начали те
перь съ благоговѣніемъ взирать на Александра—все умѣлъ 
онъ употреблять себѣ на пользу.



трудности: неприступныя горы прорѣзывали 
сію землю во всѣхъ направленіяхъ; на предѣ
лахъ съ Каппадокіею находился одинъ только 
узкой проходъ, ведшій во внутренность Кили
кіи, и въ семъ проходѣ стоялъ Персъ ЛрзамЪ 
съ сильнымъ войскомъ, которое могло бы унич
тожить всѣ усилія Македонянъ, могло бы 

преградить имъ вшествіе въ Киликію; но одно 
имя Александра устрашало слабыхъ вождей и 
воиновъ Персидскихъ; Арзамъ, объятый мало

душнымъ страхомъ, обратился въ бѣгство, и 
Александръ съ торжествомъ вступилъ въ го
родъ Тарсъ.

Изнуренный продолжительнымъ и труднымъ 
походомъ, утомленный нестерпимымъ зноемъ 
долинъ Киликійскихъ, Александръ искалъ про

хлады и облегченія, и немедленно по прибы

тіи въ Тарсъ искупался въ рѣкѣ Киднѣ, слав
ной быстриною водъ своихъ и необыкновен

ною холодностію оныхъ. Сія неосторожность 
едва не стоила ему жизни; онъ сдѣлался столь 

опасно боленъ, что все войско Македонское 

пришло въ уныніе и отчаяніе; одинъ только 
(рилштЬ Акарнаншскій, любимый врачь Алек

сандра, не терялъ надежды къ его спасенію. 

Въ то время, какъ Филиппъ изготовивъ цѣли



3l2

тельное питье, подносилъ оное Царю, сей п<У 
слѣдній получилъ отъ Парменіопа письмо с^ 
извѣщеніемъ, что врачъ подкупленъ ДаріемѢ 
и намѣренъ поднести ему ядъ вмѣсто лекар' 

ства; всѣ ужаснулись, одинъ только Александрѣ 
сохранилъ спокойствіе и неколебимое присуд' 
ствіе духа; безъ малѣйшаго душевнаго волне' 
нія принялъ онъ сосудъ ему поднесенный, ιί 
безмолвно отдавъ Филиппу письмо для про·' 

чтенія выпилъ изготовленное лекарство. Алек' 
сандръ или слишкомъ презиралъ жизнію и не 
боялся смерти, или много уважалъ дружбою 
и довѣрялъ друзьямъ своимъ—онъ имѣлъ и до
стоинъ былъ имѣть истинныхъ друзей. Рѣ
шительность, великодушіе и высокая довѣр

чивость къ человѣчеству спасли жизнь героя 
Македонскаго. Филиппъ былъ невиненъ.

Битва при Иссѣ. (333 г. до P, X.J.

Избавившись отъ опасной, но непродолжи
тельной болезни Александръ спѣшилъ возобно
вить военныя дѣйствія, и повелѣвъ Парменіо- 
ну занять узкіе проходы въ горѣ Аманть^ ве

дущіе изъ Киликіи въ Сирію, направлялся 
вдоль берега морскаго на юговостокъ. До

стигши береговъ рѣки Пирама^ онъ услышалъ, 
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что Дарій Кодоманъ съ многочисленнымъ вой
скомъ пѣшимъ и съ богатою конницею сто
итъ па равнинахъ Сиріи въ разстояніи отъ 
него на два дня пути. Все ополченіе Царя 
Персидскаго, находившееся подъ личнымъ его 
предводительствомъ, простиралось числомъ до 
600,000 человѣкъ; сверхъ того въ лагерѣ Цар

скомъ находилось безчисленное множество лю
дей, слѣдовавшихъ за Государемъ своимъ для 

его увеселенія; въ свитѣ Дарія была мать 
его, супруга, дѣти его и до 5бо наложницъ; 
военачальники царскіе слѣпо слѣдовали примѣ
ру Монарха,— и они вели за собою толпы 
празднолюбцевъ; изъ женъ однѣхъ можно было 
составить цѣлые легіоны. Все сіе огромное 
ополченіе Дарія отличалось такимъ великолѣ

піемъ и блескомъ, которые изумляли самихъ 
»

Азіатцевъ, и которые могутъ служить для 
насъ непреложнымъ доказательствомъ чрезвы

чайнаго богатства Царя Персидскаго не смотря 

на изнеможеніе и бѣдность царства. Одежда 
воиновъ, убранство коней и слоновъ, колесни

ца Даріева, царская багряница и корона бли
стали серебромъ, золотомъ и драгоцѣнными 
камнями. Дарій, веселя взоры свои величествен

нымъ зрѣлищемъ своего блистательнаго воин
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ства, упоевался самыми сладостными мечтами 
непобѣдимости; не помнилъ онъ, ослѣпленный 
гордостію, ужаснаго урока, преподаннаго Гре
ками Ксерксу на зыбкой равнинѣ Саламинской 

и на поляхъ Платейскихъ, не зналъ онъ, не
разумный, что не блескъ вооруженія, не огром

ность полчищъ составляетъ могущество ар
мій. „Что будетъ съ бѣдною, ничтожною 

дружиною Александра, спросилъ высокомѣрный 
Дарій Аѳинскаго изгнанника Хариделіа?<л „Оши
бается, Государь, ежели надѣется побѣдить 
Александра однимъ многочисліемъ и блескомъ 
воинства твоего; свирѣпые Ѳракійцы, храбрые, 
безтрепетные Иллирійцы, и воинственные, ис
кусные во браняхъ Греки ие страшатся ни

какихъ трудностей, пренебрегаютъ опасно
стями и презираютъ нестройное многолюд- 
сгпво.‘с Благоразумныя и откровенныя слова 

Аѳинянина раздражили надмѣннаго деспота, во 
не могли не произвести глубокаго впечатлѣ
нія надъ умомъ его. Онъ твердо рѣшился дѣй

ствовать съ осторожностію, не полагаться 

на превосходство силъ; весьма благоразумно 
поставлялъ онъ необходимымъ сразиться съ 
Македонянами на открытой, большой равни

нѣ для того, чтобы имѣть возможность охва· 
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-тишь вдругъ Фалангу Александрову всею мас

сою своего огромнаго воинства; но льстецы— 
царедворцы поколебали мудрую рѣшимость 
Дарія; они представляли ему, что Александръ 
никогда не отважится напасть на него и что 

Македоняне не могутъ съ нимъ состязаться. 
Дарій повѣрилъ симъ внушеніямъ тѣмъ легче, 

что медленіе и наружную бездѣйственность 
Македонянъ приписывалъ онъ не болезни ихъ 
Царя, но малодушію и боязни. Казалось, Мо

нархъ Персидскій влекомъ былъ злымъ рокомъ 
къ погибели: онъ оставилъ прекрасную пози
цію свою па пространной равнинѣ СохосЪ въ 
области Колшаенть, потянулся чрезъ ущелія 
горы Амана, и прошедши оныя направился къ 
югу и расположился близь города Исса на бе

регу рѣки Пинара^ вь такомъ мѣстѣ, на ко
торомъ конница не могла дѣйствовать сво
бодно и гдѣ многочислте было безполезно.

Между тѣмъ Александръ упредилъ Дарія; дав

но уже оставилъ онъ берега рѣки Пирама, и 
прошедъ вдоль Исскаго залива лежалъ подъ 

стѣнами города Маріандра въ Сиріи, и слѣд
ственно имѣлъ Персовъ уже въ тылу у себя. 

Съ изумленіемъ и радостію выслушалъ Алек
сандръ вѣсть о не благоразумныхъ движеніяхъ
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Дарія и о не выгодномъ помѣщеніи войскъ его 
при ІІссѣ, и съ вѣрными надеждами успѣха подо
шедъ къ лагерю Персидскому началъ изготов
ляться къ бою. Воины Александровы , воз
бужденные словами Государя, проникнутые 
такою же увѣренностію въ побѣдѣ и рѣшив
шіеся твердо побѣдить или умереть, встали 
въ боевомъ порядкѣ насупротивъ неприятеля.

Замѣтимъ однакожъ, что позиція при Иссѣ, 
невыгодно избранная Даріемъ для сраженія, бы

ла равно невыгодна и для Александра; въ стра
тегическомъ смыслѣ онъ былъ обойденъ; вся

кое сообщеніе съ прежними его завоеваніями 
было ему отрѣзано, и въ случаѣ пораженія 
ему не оставалось никакого другаго пути къ 

бѣгству, какъ только въ Сирію, гдѣ бы онъ, 
уже ослабленный въ силахъ, могъ быть со

вершенно истребленъ. И такъ отъ благораз
умія только въ распоряженіяхъ зависѣть бу

детъ спасеніе той или другой стороны. При
ступая къ сраженію Александръ полагался на 

свой геній, на свое счастіе, на мужество вои

новъ, и всего болѣе на неопытность Дарія и 
на малодушіе Персовъ.

Мѣсто сраженія примыкало съ одной сто

роны къ горамъ, а съ другой къ морю, и обра-
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на двѣ части, почти равныя. Македоняне стоя
ли лицемъ къ Малой Азіи, а Персы къ Месопо
таміи и Сиріи; одною частію войска Македон
скаго—лѣвымъ крыломъ—предводительствовалъ 
Пармепіонъ, а другою—правымъ крыломъ—самъ 
Александръ. Онъ первый, открылъ военныя 
дѣйствія; медленно сперва подвигался онъ къ 
неприятелю, и потомъ подошедши доволь
но близко вдругъ устремился съ быстротою 
молніи на передніе строи лѣваго крыла не- 
приятельскаго , опрокидывалъ оные, сдавли
валъ ихъ собственною тяжестію, приводилъ 
въ разстройство центръ и произвелъ все
общее пораженіе. Въ тоже время и Пармені- 
онъ съ лѣвымъ крыломъ отразилъ нападеніе 
многочисленнаго неприяшеля, нанесъ ему чрез
вычайный ущербъ, и не смотря на отчаян
ную храбрость Зо тысячнаго отряда наем
ныхъ Грековъ, служившихъ Дарію Кодоману, 
вполнѣ восторжествовалъ надъ противостояв

шими ему войсками Персидскими. Персы были 
разбиты во всѣхъ пунктахъ, и обращены въ 
бѣгство, на которомъ они по причинѣ узкой 

и стремнистой дороги потерпѣли болѣе, не

жели въ самомъ сраженіи, такъ что преслѣ
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довавшіе Македоняне должны были остано
виться, ибо безчисленные трупы погибшихъ 
преграждали имъ дальнѣйшій путь. Царь Дарій 
оставивъ свою багряницу, щитъ, лукъ и ко
лесницу спасался верхомъ, и только за ЭвФра- 
томъ опомнился отъ ужаснаго нссчастія, сго 
постигшаго. Изъ 600,000 человѣкъ погибло бо
лѣе і οο,οοο; весь Персидскій лагерь, мать Ца
ря, его супруга, двѣ дочери и малолѣтній сынъ 
достались въ руки побѣдителя, который бла
городнымъ обращеніемъ съ сими высокими 
военноплѣнными, своимъ великодушіемъ и кро

тостію показалъ рѣдкое сочетаніе добродѣ
телей воинскихъ съ добродѣтелями граждан
скими, показалъ, что умѣя побѣждать враговъ 
умѣлъ щадить несчастныхъ и уважать злопо

лучныхъ. Сизигамба, мать Дарія, Статира, его 

супруга, и вообще все семейство Царское поль
зовались всѣми почестями, приличными ихъ 
высокому произхожденію; Царица мать видѣла 
въ Александрѣ самаго покорнаго сына, а не 
властителя своего; онъ не только исполнялъ 
охотно, но даже угадывалъ и предупреждалъ 
ея желанія. Самъ Дарій былъ тронутъ до глу

бины души симъ рѣдкимъ великодушіемъ Алек

сандра; онъ молилъ Боговъ, спасти престолъ 
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и царство сго, дабьі онъ могъ возблагодарить 

добраго врага своего, или, ежели уже Персіи 
предназначено паденіе, ввѣрить судьбу ея на

родовъ не другому кому, какъ Царю Македон
скому. Александръ до сихъ поръ былъ истин
ной герой и по уму, и по душѣ своей! —

Дѣла Александра въ Сирііц Финикіи, 
Палестинѣ и въ Египтѣ.

Александръ зналъ, что сраженіе ІІсское по
трясло, но не совсемъ еще сокрушило могу
щество Персидской Монархіи; онъ считалъ 
дѣломъ безразсуднымъ устремишься во внут

ренность Персіи, прежде нежели будутъ поко

рены приморскія страны; онъ разсуждалъ весь

ма справедливо, что доколѣ Дарій будетъ об
ладателемъ береговъ Средиземнаго моря, до

толѣ успѣхи въ войнѣ будутъ сомнительными 

и невѣрными; съ береговъ Финикіи или Егип
та Царь Персидскій можетъ послать силь

ный Флотъ для нападенія на Европу, и соеди
нившись съ мятежными Греками вторгнуть

ся въ Македонію. По симъ соображеніямъ Алек
сандръ не пошелъ прямо на востокъ, а потя

нулся къ югу по берегамъ Финикіи. Многіе го
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рода добровольно сдались ему: АрадЪ, Триполъ, 

ВивлосЪ и СидонЪ не только не противились, 
но приняли его, какъ своего спасителя; бога
тый Дамаскѣ отворилъ ворота свои Парме- 
ніону, который захватилъ здѣсь несмѣтныя 
сокровища, принадлежавшія Дарію и взялъ въ 
плѣнъ многихъ вельможъ Двора Персидскаго; 
между военноплѣнными находились и послы 
республикъ Греческихъ, ведшихъ переговоры 
съ Персами о совокупномъ дѣйствованіи про
тивъ честолюбиваго завоевателя. Александръ 
отпустилъ пословъ сихъ не сдѣлавши имъ ни 
малѣйшаго оскорбленія—еще боялся онъ от
крыто притѣснять Грековъ и не хотѣлъ раз
дражать ихъ свосю мстительностію, особен
но въ такое время, когда ихъ содѣйствіе бы

ло для него необходимо.
Александръ продолжая шествіе свое отъ Си

дона на югъ достигъ окрестностей Тира, и 
отправилъ къ Тирянамъ пословъ съ извѣще
ніемъ, что онъ желаетъ въ ихъ городѣ при

несши жертву Богу Ираклу. Тиряне клятвен
но увѣряли Александра въ повиновеніи ему и 
въ покорности его велѣніямъ, но не хотѣли 
впустишь его; пока не рѣшится борьба Ма

кедонянъ съ Персами они положили хранить 
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самой строгой неутралитетъ, и не пускать 

къ себѣ ни того, ни другаго народа. Царь Ма
кедонскій, раздраженный дерзновеніемъ и упор

ствомъ Тиранъ, рѣшился силою взойти въ го
родъ и поработить оной своей власти. Ио 

неодолимыя по видимому трудности предстоя
ли ему; покореніе Тира казалось не возможно.

Сей городъ лежалъ на небольшомъ островѣ, 
отстоящемъ отъ матерой земли Азіи около 
полуторы версты, и обнесенъ былъ крѣпки
ми стѣнами, необыкновенно высокими; море 
омывавшее оныя имѣло до трехъ саженъ глу
бины, и слѣдственно могло держать корабли 
съ самымъ тяжелымъ грузомъ. По выгодности 
своего положенія, по удобству и обширности 
своихъ портовъ, по всесвѣтной торговлѣ и по 
богатству жителей Тиръ справедливо считал

ся столицею всего коммерческаго міра. Силь
ный Флотъ охранялъ безопасность промыш
ленниковъ Тирскихъ; въ случаѣ нападенія не- 

приятельскаго Тиряне могли подкрѣпить свои 
силы пособіемъ своихъ колоній многочислен
ныхъ.

Сіи великія пособія Тира не устрашали Алек
сандра, непреложнаго въ своихт> намѣреніяхъ; 
его мужество усугублялось при видѣ препят-

Ч а с т ь II. 2 1 



ствій и опасностей; не имѣя Флота онъ не 
могъ подступить къ городу моремъ, и пото
му повелѣлъ засыпать проливъ отдѣляющій 
Тиръ отъ Финикіи и построить плотину; 
Македоняне и Греки, вспомощесшвуемые при
брежными жителями и ободряемые примѣромъ 
своего Монарха, принялись съ жаромъ за ра
боту исполинскую; Ти»рянё пребывали спокой
ны и посмѣявались надъ симъ начинаніемъ, въ 
глазахъ ихъ химерическимъ и безразсуднымъ; къ 

удивленію ихъ однакожъ, работа шла удачно, 
и скоро плотина поднялась надъ поверхностію 
воды и достигала почти городскихъ стѣнъ; 
тогда жители Тира опомнившись отъ удивле
нія устремились на разрушеніе плотины и по
ражали работниковъ съ высоты кораблей сво

ихъ камнями и стрѣлами; Царь старался при
крыть своихъ воиновъ отъ ударовъ башнями, 
построенными на концахъ плотины и напол
ненными знатнымъ числомъ вооруженныхъ вои
новъ. Тиряне сожгли сіи башни, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ во· время бури опрокинули въ море все 
зданіе плотины, съ такимъ трудомъ воздви
гнутой. Александръ, не потерявшій терпѣ
нія, начинаетъ новую плотину шире прежней; 
но чувствуя, что безъ кораблей ему не воз
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можно достигнуть цѣли, онъ просилъ у од
нихъ, и требовалъ у другихъ ссбѣ Флота. Ро- 
дійцы, Кипряне, Киликійцы и Финикіяне при
слали 2 2.0 кораблей , и чрезъ то содѣлали 
его властелиномъ на морѣ; съ ужасомъ смо
трѣли жители Тира на появленіе столь силь
наго Флота, и не смѣя отважиться на битву 

скрылись съ своими кораблями и легли въ пор
тахъ; съ сихъ поръ они помышляли уже не 
о нападеніи, а только объ оборонѣ отече
ственнаго своего города. Тиряне поклялись или 
сохранить свою свободу или умереть со сла
вою; чѣмъ ожесточеннѣе нападали осаждаю
щіе, тѣмъ мужественнѣе защищались осаж
денные: отъ стрѣлъ неприятельскихъ охра
няли себя Тиряне колесами, поставленными на 
стѣнахъ и безпрерывно вращаемыми такъ, что 
стрѣлы о нихъ ударявшія или преломлялись, 
или отбрасывались въ сторону; корабли союз
никовъ Александровыхъ разбивались объ огром

ные крюки и косы прикрѣпленныя къ стѣнамъ, 
или сокрушались о камни, набросанные осаж
денными при входѣ въ портъ и по близости 
городскихъ укрѣпленій; тѣ изъ осаждающихъ, 
кои силились посредствомъ лѣстницъ влезть 
на стѣну, поражаемы были съ высоты оной 

*



324 

бросаемыми тяжелыми бревнами или засыпае

мы горячимъ пескомъ, который проникалъ 
чрезъ брони и сожигалъ тѣло до костей. И 

осаждающіе, и осажденные равно показывали 
чудеса храбрости; первые воодушевлялись ге
ройствомъ вождя и чувствомъ злобы, вторые 
пламенѣли священными чувствами любви къ 
отечеству и отчаяніемъ.

Семь мѣеяцовъ продолжалась осада; Македо
няне начинали уже терять и мужество и 
терпѣніе. Александръ подкрѣплялъ упадавшій 
духъ воиновъ своихъ различными мѣрами суе
вѣрія: объявилъ имъ, что Богъ Аполлонъ, чти
мый Тиранами, готовъ уже оставить ихъ и 
что ІІраклъ, явившійся ему во снѣ. звалъ его 
въ Тиръ; сами Богн, говорилъ онъ, предзнаме
нуютъ непремѣнное паденіе гордаго Тира. Обо
дренные сими предсказаніями воины рѣшились 
сдѣлать послѣднее усиліе; положено было учи- 
нить рѣшительной приступъ къ городу и съ 
сухаго пути и съ моря. Воины должны были 

устремиться внутрь города чрезъ стѣнные 
проломы, а Флотъ овладѣть обоими портами. 
Съ удивительнымъ искуствомъ и отважно
стію геройскою распоражалъ Александръ симъ 
приступомъ; напрасно защищались несчастные 



Тиряне—они изнемогли йодъ ударами непобѣ
димаго, и послѣ долгаго, отчаяннаго сопроти

вленія сдались въ Зэ2 году до P. X.
Сопротивленіе Тирянъ и ихъ жестокости 

къ военноплѣннымъ раздражили Александра — 
ужасенъ былъ онъ во гнѣвѣ своемъ: 8ооо чело
вѣкъ умерщвлено по его повелѣнію и до Зо,ооо 

тіродано въ рабство; Сидонъ и нѣкоторые дру
гіе Финикійскіе города, родственные Тиру, спа
сли до і э,ооо сихъ несчастныхъ, кои по уда
леніи Царя возвратились опять на свой ост
ровъ, дымившійся еще кровію, и снова посели
лись на свѣжихъ могилахъ отцовъ и братьевъ 

своихъ.
Дарій Кодоманъ, убѣдившись несчастными 

опытами въ силѣ и неодолимости Александра, 
желалъ окончить съ нимъ войну. Вскорѣ пос
лѣ сраженія Исскаго писалъ онъ къ нему: по
велительно требовалъ выдачи матери, супруги 
и дѣтей, укорялъ въ войнѣ неправедной и удо- 
стоивалъ его своей дружбы, ежели онъ согла
сится оставить Азію. Сіе письмо Дарія ды
шало гордостію и высокомѣріемъ и оскорбля

ло самолюбіе Царя Македонскаго. ,,Пусть самъ 
Дарій лично явится ко мнѣ для переговоровъ, 
отвѣчалъ Александръ; онъ найдетъ во мнѣдру-
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га и покровителя своего, ежели добровольно 
оставитъ престолъ и уступитъ мнѣ свое 
царство; въ письмахъ же своихъ ко мнѣ онъ 
не долженъ забывать, что пишетъ не къ 
равному себѣ, а къ владыкѣ Азіи и его сама
го. и Переговоры были тогда прерваны; но по 
взятіи Тира возобновились снова. Даріевы послы 
говорили уже теперь языкомъ скромнымъ и 
почтительнымъ , и предлагали побѣдителю 
именемъ своего Государя ιο,οοο талантовъ 
выкупу за высокихъ военноплѣнныхъ, отдава
ли ему дочь Царскую въ супружество и усту
пали всѣ земли передней Азіи отъ Геллеспон
та до Эвфрата. Сіи предложенія казались всѣмъ 
вождямъ столь выгодными, что Парменіонъ 
не усомнился склонять Монарха своего къ при
нятію оныхъ, говоря: „Я принялъ бы условія, 
ежелибъ я былъ Александръ; и я также, отвѣ
чалъ сей послѣдній, ежелибъ я былъ Пармсні- 
онъ.“ Царь Македонскій объявилъ посламъ Да- 
ріевымъ: „скажите пославшему васъ, что въ 
деньгахъ я не имѣю нужды, предлагаемыя мнѣ 
области и безъ того уже мои, супружество 
съ дочерью Дарія зависитъ совершенно отъ 
моего произвола; пусть Монархъ Персидскій 
лично явится ко мнѣ и предастъ себя на во



лю мою—онъ найдетъ у меня самый друже
скій и его достойный пріемъ.44

Изъ Финикіи обратился Александръ на Іу- 
дек>, коей жители навлекли на себя гнѣвъ его 
своею дружбою къ Тиранамъ. Іудеи страши
лись мести, и предводимые верховнымъ Пер
восвященникомъ Іаддуемб пошли на встрѣте
ніе завоевателю для принесенія сму своей по
корности и для цепрошепія пощады. Торже
ственное облаченіе, смиренный видъ и унылые 
взоры служителя Іеговы произвели сильное 
впечатлѣніе въ душѣ побѣдоноснаго Македоня
нина; онъ повергся ницъ предъ Первосвящен
никомъ. „Какъ, Государь, вскричалъ изумлен
ный Парменіонъ; ты, предъ коимъ благого
вѣетъ вселенная, шы поклоняется простому 
жрецу Іудейскому? Не жрецу, отвѣчалъ Царь, 
но Богу, которому онъ служитъ. Сей самый 
старецъ явился мнѣ нѣкогда въ сновидѣніи, 
ободрялъ меня къ войнѣ съ Персами и обѣ
щалъ успѣхъ несомнѣнной и владычество надъ 
Азіею.44 Александръ, торжественно вступивъ 
въ Іерусалимъ, принесъ богатыя жертвы Богу 
истинному и даровалъ многія преимущества 

народу Іудейскому.
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Прошедъ Іудею направлялся Александръ въ 
Египетъ; на пуши въ землю сію стоялъ го
родъ Газа, укрѣпленный и природою, и иску- 
ствомъ. Батисо, искусный и вѣрный военачаль

никъ Дарія, защищалъ ввѣренную его управле? 
нію крѣпость сію съ необыкновеннымъ муже
ствомъ; въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ отра
жалъ онъ яростныя нападенія всей Македон
ской арміи, и продолжалъ сражаться даже и 
тогда, когда укрѣпленія разрушены н городъ 
сдался. Со всею храброю дружиною палъ Ба- 
гписъ въ борьбѣ неравной съ врагомъ многочи
сленнымъ и побѣдоноснымъ. Ежели бы Дарій 

имѣлъ много подобныхъ вождей, то престолъ 
его не былъ бы низпровержепъ. Александръ 
раздраженный отчаяннымъ сопротивленіемъ 
города Газы осудилъ жителей онаго на раб
ство, и оставивъ вь ономъ гарнизонъ свой 

отправился въ Египетъ.
Въ семь дней пуши достигнули Македоняне 

города Пелузіи, и оттуда безъ сопротивле
нія проникли во внутренность Египта. Без
прекословная покорность земли сей и малоду

шіе жителей составляютъ разительную про
тивоположность съ мужественною обороною 

Газы. Египтяне не хотѣли обороняться: г.ла- 
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дычесшво Персовъ было имъ ненавистно; они 
не смѣли обороняться: могущество Алексан
дра казалось имъ неодолимо; побѣды его при 
Гранинѣ и Иссѣ, завоеваніе Сиріи и Финикіи, 
и ужасная месть, постигшая Тиръ и Газу, от
нимали у нихъ всю охоту къ сопротивленію. 
Александръ провозглашенный, неограниченнымъ 
властителемъ Египта благоразумно сохранилъ 
неприкосновенными и религію и законы; Егип
тяне благословляли его какъ благотворителя 
своего. Пребываніе Александра въ Египтѣ озна
меновано построеніемъ города, въ честъ по
бѣдителя Александріеіо названнаго, города, ко- 

/ шорый чрезъ зо лѣтъ послѣ того всталъ на 
рядъ лучшихъ городовъ Египта и всего Во
стока, и который въ вѣки послѣдугощіе содѣ
лался главнымъ пунктомъ соединенія Востока 
съ Западомъ, вмѣстилищемъ несмѣтныхъ со
кровищъ и столицею коммерческаго міра»

Отдохнувъ вт> Египтѣ отъ трудовъ и на
сладившись удовольствіями роскоши посреди 
Мемфиса Александръ рѣшился предпринять опа
сное путешествіе въ степи Ливіи, и посѣ
тишь храмъ Юпитера Аммона, построенный 
въ безлюдной пустынѣ отстоящей около 55о 
верстъ отъ Мемфиса, и около 170 отъ .моря.



Оракулъ, въ семъ храмѣ находившійся, славил
ся издревле между народами Африки и Азіи 
столько же, сколько оракулъ Дельфійскій меж
ду Греками. Въ глубокой древности совѣща
лись, говорятъ, съ симъ прорицалищемъ Ам
моновымъ знаменитые герои Греціи: Персей 
и Геркулесъ. Отъ устьевъ рѣки Нила безпре
пятственно прошелъ Александръ вдоль бере
говъ моря до мыса Паретокія., а отсюда съ 

величайшими затрудненіями и опасностями 
тянулся онъ по зыбкому и горячему песку; 
ничего не было ужаснѣе пустыни, по коей 
проходили воины Александровы, и ничего жи
вописнѣе, ничего прелестнѣе того оаза, па ко
торомъ былъ воздвигнутъ храмъ. Высокой 
утесъ, ліюгцій въ изобиліи прѣсную, холодную 
воду, зеленѣющійся лугъ, пальмовыя и маслич
ныя рощи, богатство въ дарахъ природы по

разили взоры Македонянъ, утомленные скуч
ною единообразностію степей.—Жрецы храма, 
предваренные уже о прибытіи Александра, при
няли его съ благоговѣніемъ и провозгласили сы
номъ Бога Юпитера, вѣроятно, по волѣ или 
по тайному повелѣнію самаго побѣдителя. 
Можетъ быть, Александръ ослѣпленный сво
имъ счастіемъ считалъ себя превыше обыкно



венныхъ смертныхъ; можетъ быть, припи
сать себѣ божеское происхожденіе полагалъ 
онъ необходимымъ для легчайшаго покоренія 
народовъ варварскихъ и суевѣрныхъ. Не будемъ 
слишкомъ строго судить о семъ поступкѣ 
Царя Македонскаго: ежели Геркулесъ признанъ 
полубогомъ, ежели Бразиду и Лизандру соору
жены были олтари и отдавались почести бо
жескія, то не простительно ли было и Алек
сандру, вѣнчанному всѣми родами славы, же
лать и домогаться подобныхъ почестей, сей 
одной славы, ему недостававшей. „Суждено ли 
мнѣ властвовать надъ вселенною? спросилъ 
онъ Оракула.“ „Тебѣ одному предоставилъ Богъ 
Юпитеръ право сіе: ты будетъ повелителемъ 
цѣлаго міра,“ изрѣкло прорицалище. Довольный 
почтеніемъ жрецовъ Аммоновыхъ и удовлетво
ренный въ своемъ честолюбіи возвратился 
Александръ обратно въ Мемфисъ тѣмъ же 
путемъ, или какъ нѣкоторые полагаютъ, пря
мо поперегъ степи по направленію отъ За

пада па Востокъ. Поставивъ надъ Египтяна
ми правителей ему преданныхъ, спѣшилъ онъ 

назадъ, и прибывъ къ берегамъ ЭвФрата распо
ложился близь города Тапсака. Приближалось 

рѣшительное время ; скоро долженствовали
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узрѣть народы неоспоримое превосходство Ев
ропейцевъ надъ обитателями Азіи.

Битва при Арбелахъ. (въ 531 году 
до P. X.)

Послѣ сраженія Исскаго Александръ овладѣлъ 

Сиріею, покорилъ Тиръ и Газу, завоевалъ Еги
петъ, открылъ новые пути для торговли За
пада съ Востокомъ, посѣтилъ оазъ Аммоновъ 

и явился предъ вратами Тапсака на берегахъ 
ЭвФрата—и во все сіе время, въ продолженіи 

почти двухъ лѣтъ, не видѣлъ предъ собою ни 
одного воина изъ многочисленныхъ армій Пер

сидскихъ, не находилъ никакого сильнаго пре
пятствія въ исполненіи своихъ плановъ. Дарій 

не могъ ничего противопоставить врагу сво
ему, ни на чѣмъ не могъ основать надеждъ 
своихъ къ остановленію грознаго шествія Ма
кедонянъ, которые оставивъ за собою Эв- 
фратъ стремительно направлялись къ берегамъ 

быстраго Тигра. И здѣсь Александръ не видѣлъ 
себѣ никакой преграды; рѣка ни чѣмъ не бы
ла прикрыта; только не обыкновенная бы
стрина оной затрудняла нѣсколько времени 
переправу; наконецъ перешедши чрезъ Тигръ 

со всемъ своимъ воинствомъ состоявшимъ изъ
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До,ооо пѣхоты и 7000 конницы, Александръ 
послѣ четырехъ дневнаго странствованія до
стигъ Ассиріи, и увидѣлъ здѣсь нѣсколько пе
редовыхъ отрядовъ конницы; отъ сихъ наѣзд
никовъ услышалъ онъ о близости Дарія и о 
готовности его къ бою. Въ самомъ дѣлѣ Царь 
Персидскій стоялъ въ 8о верстахъ разстоя
ніемъ отъ АрбелЬ на обширной, необозримой 
равнинѣ, орошаемой рѣкою Бумадомб^ въ ок
рестностяхъ не большаго селенія ГавгажелЪ. 
Ужасное числомъ воинство находилось здѣсыюдъ 
личнымъ предводительствомъ самаго Монарха; 
ополченіе Дарія, по свидѣтельству Арріана, 

состояло изъ і,ооо,ооо пѣхоты, 4о>оо° кон
ницы а), зоо вооруженныхъ колесницъ и і5 
слоновъ. Но Дарій, наученный несчастными 
опытами прежнихъ сраженій, не смѣлъ пола
гаться на одно многочисліе, не довѣрялъ храб

рости воиновъ, и потому не отваживаясь на 
битву онъ еще разъ хотѣлъ испытать, не 

ѵспѣешъ ли преклонить врага своего къ миру; 
отправлены были послы съ мирными предло-

а) Юстинъ опредѣляетъ количество войскъ Персидскихъ во 
ιοο,οοο конницы и въ 4оо,ооо пѣхоты; Діодоръ полагаетъ 
200,000 конницы и 800,000 пѣхоты; Плутархъ считаетъ
пъкже до ι,οοο,οοο.



334

женіями , гораздо выгоднѣйшими прежнихъ. 
Александръ отвергъ оныя, гордо замѣтивъ 
посламъ, что „какъ небо не вмѣщаетъ двухъ 
солнцевъ, такъ и вселенная двухъ Повелите- 
лей.‘с Надежды къ примиренію изчезли совер
шенно! Обѣ стороны готовились къ битвѣ.

Македоняне пошли на встрѣчу Персамъ, и 
приближившись къ нимъ увидѣли съ высоты 
одного холма необозримые строи Персидскаго 
воинства; куда ни простирали взоры свои, 
вездѣ усматривали только оружія, знамена, 
копья и колесницы, куда ни обращали слухъ, 
вездѣ внимали глухіе отголоски воиновъ и зву
ки мечей, разносившіеся въ воздухѣ; вся рав
нина учюдоблялась грозному морю, колеблемо
му бурею, и наводящему ужасъ вдалекѣ шу
момъ ярящихся волнъ. Воины Александровы, 
привыкшіе презирать мпогочисліемъ, не могли 
однакожъ не вострепетать при семъ ужас
номъ зрѣлищѣ. Самъ Парменіонъ, пеустраши- 
мѣйшій изъ полководцевъ Македонскихъ, не 
могъ сохранишь здѣсь обычнаго хладнокровія 
и присудствія духа, и онъ, питавшій безпре
дѣльную вѣру къ генію Александра, началъ со
мнѣваться въ успѣхѣ, и полагалъ, что въ бит

вѣ шолико неровной не поможетъ ни искусшво, 



ии храоросгаь, и чшо самые мужественные, 
самые отважные воины оробѣютъ и обра
тятъ тылъ при одномъ взглядѣ на безчислен
ныя полчища Дарія; для того Пармсніонъ со
вѣтовалъ своему Монарху напасть на враговъ 
ночью, дабы Македоняне не видѣвъ числа не- 
прияпіслсй сражались безбоязненнѣе. „Нѣтъ, ска- 
залъ Александръ, я не хочу стяжать сеоѣ по
бѣду украдкою.44 Онъ судилъ здраво: его воины

|І|
въ ночную темноту могли бы, ие различая сво- 
ихъ отъ неприятелей, поражать другъ друга, 
могли бы удобно быть окруженными, разстро
ить ряды свои, и незнакомые съ страною, въ 
случаѣ побѣды, не могли бы преслѣдовать побѣж- 
денныхъ, а въ случаѣ нссчасшія, не могли бы 
спасшись бѣгствомъ; притомъ же оиъ предпо
лагалъ безошибочно, что Дарій изъ опасенія 
внезапнаго, ночнаго нападенія будетъ содер
жать войска свои въ готовности къ отраже
нію; и дѣйствительно, Персы по ночамъ бы

ли гораздо бдительнѣе и осторожнѣе, нежели 
днемъ, оставались подъ оружіемъ во всс время 

ночи; это по видимому маловажное обстоя
тельство было весьма полезно для Македонянъ; 
Персы изнуренные ночнымъ бодрствованіемъ 
не способны были къ надлежащему отправле-



Кію дневныхъ трудовъ тогда, какъ воины Алек
сандровы, покоившіеся ночью сномъ безмятеж
нымъ, могли съ свѣжими силами, бодрые и тѣ
ломъ, и душею, дѣйствовать съ отвагою про
тивъ своихъ изнеможенныхъ неприятелей. Алек
сандръ такъ увѣренъ былъ въ побѣдѣ, столь
ко полагался на свое счастіе и непобѣдимость 
свою, что на канунѣ сраженія спалъ спокойнѣе 
и долѣе, нежели обыкновенно. Пармсніонъ уди
вляясь его спокойствію сказалъ ему: „какъ 
можешь ты быть такъ беззаботенъ, Государь, 
тогда, какъ тебѣ предстоитъ опаснѣйшая бит
ва? какъ піы можетъ быть такъ спокоенъ, 
когда врагъ твой еще не побѣжденъ? О! ко
нечно, отвѣчалъ Александръ, онъ побѣжденъ 
уже, намъ не нужно искать его, онъ уже въ 

нашей власти.“ Предъ началомъ сраженія онъ 
созвалъ всѣхъ вождей своихъ , воодушевилъ 
ихъ мужествомъ , и въ сопровожденіи ихъ 
объѣздилъ строи ободряя воиновъ словами и 
обѣщаніями наградъ и прося ихъ поддержать 
славу прежнихъ великихъ подвиговъ своихъ; 

всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали сигнала къ сра

женію.
Дарій построилъ также все воинство свое 

въ боевый порядокъ; въ центрѣ стоялъ онъ 
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самъ, окруікенный царедворцами и отборнѣй- 

шею Царскою стражею, усиленною Гречески
ми наемниками; Мидяне, Парѳяне, Гйрканцы и 
Саки находились па правомъ крылѣ; Бактрія- 
не, Персы и Карды на лѣвомъ; съ пѣшими пе
ремѣшаны были конные воины; напереди цен
тральнаго войска поставлены были слоны, по 
обѣ стороны отъ оныхъ колесницы, воору
женныя косами; легкіе отряды конныхъ вои
новъ Скиѳскихъ, Бактріянскихъ и Каппадокій
скихъ прикрывали Фланги.

Планъ Дарія преимущественно состоялъ въ 
томъ, чтобы окружить неприятелей много
численными своими войсками, и посредствомъ 
вооруженныхъ колесницъ прорвать Фалангу 
Македонскую, которую считалъ онъ опаснѣй
шею частію Александрова ополченія. Алек
сандръ проникнулъ планъ сей; для того, что
бы разрушить оный, онъ поставилъ предъ 

строями своими знатное число стрѣлковъ и 
пращниковъ, и повелѣлъ имъ при приближеніи 

колесницъ ударить въ оныя стрѣлами и при
нтами, чрезъ то устрашить коней и всадни
ковъ и, если возможно, обратишь ихъ назадъ 
на самаго неприятеля; ежели же это не удаст
ся, то они должны стараться разить коней,

Ч A С T Ь II. 2 2 
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умерщвлять всадниковъ и овладѣвать колесни
цами; въ случаѣ, ежели бы и эіпаго учинить 
было не возможно, они мгновенно должны раз

двинуть строи и дать свободной проходъ ко

лесницамъ до самыхъ заднихъ рядовъ Фалан
ги, гдѣ стоявшіе въ готовности Отиты и 

Пельтасгпы легко могли истребить оныя.
Всѣ сіи распоряженія Александра въ точно

сти были исполнены; Персидскія колесницы 

были сокрушены не причина большаго вреда 
Фалангѣ; всѣ покушенія Персовъ обойти не- 
лриятелей въ тылъ или во Фланги были 
тщетны. Александръ опрокинувъ лѣвое крыло 
Персидской арміи съ яростію ринулся на центръ 

оной; поставивъ войско свое въ косвенный по

рядокъ съ неодолимою силою разилъ онъ без

численное множество враговъ , производилъ 
ужасное кровопролитіе и чрезъ трупы уби

тыхъ пробивался къ самой ставкѣ Царя Пер

сидскаго. Дарій бросался въ самыя опасныя 
мѣста, превосходилъ вождей своихъ муже
ствомъ, а воиновъ простыхъ личною, чудес

ною храбростію; но видя всеобщее растрои- 
ство и смятеніе и онъ поколебался;—отчая

ніе овладѣло душею его; считая все невозврат

но погибшимъ онъ обратился въ бѣгство; его 
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примѣру послѣдовали всѣ. Вѣроятно, Александръ, 
пустившійся преслѣдовать Дарія, догналъ бы 
и взялъ бы его въ плѣнъ; но Парменіонъ, изнемо
гавшій съ своимъ отрядомъ подъ ударами мно- 
гочислія, требовалъ его помощи, и Александръ 
оставивъ бѣгущихъ спѣшилъ къ вождю своему, 
но прибылъ въ ту минуту, когда и осталь
ная часть Персовъ была уже совершенно низ
ложена. Александръ торжествовалъ блиста
тельнѣйшую побѣду, вознесшую его на вы
сочайшій степень славы и величія; и здѣсь, 
въ сраженіи Арбельскомъ, явилъ онъ чудесную 
неустрашимость, удивительное присудствіе 
духа, и выспреннее благоразуміе въ распоря
женіяхъ, равно геніальныхъ какъ предъ нача
ломъ дѣйствій, такъ и въ самомъ пылу кро
вопролитнѣйшей битвы. Потеря Персовъ бы

ла чрезвычайная въ сравненіи съ потерею Ма
кедонянъ; показанія Историковъ между собою 
не согласны и невѣроятны; довольно замѣтить, 
что битва Арбельская положила копецъ вла

дычеству Дарія и низпровергла тронъ его. 
Богатыя области: Вавилоніл, Сузіана и соб
ственная Персія признали Александра своимъ 

Повелителемъ и Государемъ; съ восточною
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пышностію и великолѣпіемъ безпримѣрнымъ 
вступилъ онъ во врата роскошнаго Вавилона.

Здѣсь нашелъ онъ несмѣтныя сокровища, 
равно какъ потомъ въ Суетъ, Персеполгъ и Па- 
заргадгъ} золото и серебро ему доставшееся 
въ сихъ городахъ оцѣниваютъ нѣкоторые Ис

торики во 180,000,000 рублей нашею звонкою 
монетою; прочихъ драгоцѣнностей находилось 
здѣсь такое количество, что можно было ими 
нагрузить до 20.000 муловъ и до 5ооо вель- 
блю до въ. Между драгоцѣнностями въ Сузѣ най
дены двѣ статуи Армодія и Арйстогитона, взя
тыя Ксерксомъ въ Аѳинахъ. Александръ обрадо
валъ до чрезвычайности Аѳинянъ приславши 

къ нимъ обратно сіи изображенія виновниковъ 

свободы Аѳинскаго народа.

Неизчислимыя богатства, стяжанныя Алек
сандромъ и его воинами, послужили источни
комъ развращенія и порчи нравовъ между Ма
кедонянами и Греками; они предались безъ мѣ
ры удовольствіямъ, нѣгѣ и сладострастію; и 
самъ Александръ не устоялъ противъ искуше
ній роскоши и забавъ. Счастіе ослѣпило его; 
удовольствія и пресыщеніе оными растлили 
непорочную доселѣ душу его. Сожженіе вели- 
ликолѣннаго Дворца Царей Персидскихъ въ Пер-
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губной перемѣны, произшедшей въ Александрѣ, 
И тѣхъ неистовствъ, которымъ онъ началъ 
предаваться въ упоеніи славы и побѣдъ. 
Наущенія Аѳинянки Тайсы, очаровавшей юна
го героя своими прелестями, подвигли его 
къ сему поступку, покрывшему имя Алексан
дра вѣчнымъ позоромъ. Напрасно хотѣли бы 
мы оправдывать сіе безполезное злодѣйство 
желаніемъ мести за опустошенія, причинен
ныя Ксерксомъ въ Аѳинахъ и во всей Греціи. 
Тошъ , кпю идетъ по стопамъ варвара и 
грабители , самъ способенъ содѣлаться та
кимъ же бичемъ народовъ. Впрочемъ Исто
рики, кажется, преувеличиваютъ въ семъ слу
чаѣ хулы и порицанія, коими они бременятъ 
память Александра; сожженіе Персеполя есть 
злодѣяніе, но къ сожалѣнію не единственное, не 
безпримѣрное въ Исторіи. Александръ, герой 
языческій, въ отмщеніе за обиды, предалъ пла
мени жилище Царей, великолѣпный городъ ІІср- 
сеполь; Лудовикъ XIV, герой Христіанской, не 
внемля гласу Бога любви и милосердія, под· 
стрЬкаемый ненасытнымъ честолюбіемъ, ис

требилъ многіе города и селенія, и погубилъ 

безчисленное множество несчастныхъ жертвъ
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лютой злобы своей. И Исторія нашего вре

мени богата подобными ужасами.

Смерть Дарія Кодомана. (ЗЗо г. 
до P. X.J

Въ то время, какъ Александръ пресыщался 
всѣми сладостями жизни, Дарій не находилъ 
безопаснаго убѣжища въ пространной своей 
Имперіи. Послѣ несчастнаго дѣла при Арбе- 
лахъ бѣжалъ онъ чрезъ горы ЗагрѢ и Оронто 

въ Медію, и прибылъ въ столицу страны сей, 
въ городъ Экбатану, но услышавъ, что его 
побѣдитель овладѣвши Сузою и Персеполемъ, 
собирается преслѣдовать его, онъ удаляется 

изъ Экбатаны въ сопутствіи трехъ тысячъ 
конныхъ и бооо пѣшихъ воиновъ, проходитъ 
такъ называемыя Каспійскія ворота и спасает

ся въ гористой Гирканіи. Бѣдствіе, постиг
шее Царя Персидскаго, поколебало вѣрность 

къ нему его подданныхъ; многіе открыто от

пали отъ него и не признавали уже его сво
имъ владыкою. Бессѣ, Сатрапъ Бактріаны, и 
друзья его; СатибарзанѢ, высокій военачаль

никъ и БарзаентѢ, Тіраъптель Дрангіаны ѵі Лр~ 

рахозіи, умыслили овладѣть особою Царя сво

его и захватить чрезъ то власть верховную
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бъ сбои руки; неожиданно напали они на сви
ту Царскую; только Греческіе наемники, до 
конца пребывшіе ему вѣрными, обороняли Да

рія— тщетны были ихъ благородныя усилія! 

Дарій изторгнутъ изъ среды своихъ тѣлохра
нителей, и окованный цѣпями влекомъ былъ 

злодѣями въ земли отдаленныя. Бессъ, назвав
ши себя Артаксерксомъ, принялъ титло Ца

ря и скоро надѣялся возсѣсть на престолѣ 
великаго Кира.

Александръ, пораженный извѣстіями о плѣ
неніи Дарія, спѣшилъ освободить его отъ вѣ
роломныхъ Сатраповъ, разослалъ отряды свои 
по разнымъ дорогамъ для вѣрнѣйшаго отыска
нія измѣнниковъ, а самъ слѣдовалъ по пути 
почти непроходному чрезъ песчаныя и безвод

ныя степи, терпя жажду и голодъ; послѣ дол
гаго странствованія увидѣлъ онъ наконецъ 

злодѣйскую дружину Бесса, бѣжавшую въ без
порядкѣ и безъ оружія. Злодѣи нанесши смерт

ныя раны царственному плѣннику своему бро
сили его посреди дороги, плавающаго въ» крови 
своей. Македонянинъ ПолистратЪ первый от

крылъ злополучнаго Монарха, борющагося еще 
со смертію; онъ облегчилъ мученія умираю

щаго страдальца, напоивъ его изъ своего шлема 
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холодною водою. „Теперь только чувствую 
себя истинно несчастнымъ, сказалъ Дарій го
лосомъ трепещущимъ и слабымъ, потому что 

не въ состояніи возблагодарить тебя за твою 
доброту; надѣюсь—Александръ наградитъ тебя 
достойно; да воздадутъ ему милосердые Бо
ги за тѣ щедроты, которыя онъ не престаетъ 
изливать на мое семейство.“ Послѣдняя мысль 
Дарія была объ Александрѣ, послѣднія слова 
его были благословеніе врагу его. Такъ скон
чался Дарій Кодоманъ, послѣдній Царь изъ ди
настіи Пстасповой, десятый преемникъ Кира, 

Государь, не великій умомъ, не высокій по да
рованіямъ царскимъ, не успѣшный въ начина
ніяхъ, но любезный по добрымъ качествамъ 

сердца, почтенный по кротости и великоду
шію, и достойный памяти въ потомствѣ за 
геройство въ перенесеніи несчастій, его бре
менившихъ. Александръ не засталъ уже Дарія 
въ живыхъ, пролилъ надъ бездыханнымъ слезы 
искренняго сожалѣнія, покрылъ трупъ его цар

скою багряницею и препроводилъ въ Персію, 
гдѣ воздано ему было торжественное по
гребеніе. Персы, сохранившіе вѣрность Монар
ху своему, были награждены; семейство Дарія 
пользовалось неизмѣннымъ вниманіемъ и увз* 
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геніемъ Александра.Сгпатира, одна изъ дочерей 

падшаго Царя, содѣлалась въ послѣдствіи его 
супругою.

Завоеванія Александра въ Средней 
Азіи.

Цареубійцы не воспользовались плодами ужас
наго своего злодѣянія. Александръ, покоривъ 
своему владычеству всѣ народы, обитавшіе на 
южныхъ берегахъ Каспійскаго моря, принявъ 
присягу на подданство отъ жителей Гиркапіи, 
Парѳіи., Аріи, Дрангіаны и Аррахозіи, и пере- 
шедъ снѣжныя вершины горъ Паропамиза, раз
билъ и убилъ Сатибарзана, казнилъ Барзаен- 
ша, и вступилъ въ Бактріану, облаешь, под
властную ненавистному Бессу. Бессъ въ тре
петѣ скрылся на сѣверъ земли своей, перебѣ
галъ изъ края въ край, и переправился за рѣ
ку ОксЪ\ но СнитаменЪ, одинъ изъ его сопре- 

сгпупниковъ, схватилъ его и предалъ въ руки 
Птоломея Лага, вождя Александрова. Съ не
покровенною головою, безъ одѣянія, обременен
ный цѣпями, стоялъ Бессъ на дорогѣ, по ко
торой шелт. Александръ съ своимъ воинствомъ. 
IJo волѣ справедливо раздраженнаго завоева
теля Бессъ осужденъ былъ на смерть и про» 
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терпѣлъ казнь ужасную, мучительнѣйшую, 
впрочемъ соразмѣрную сго преступленію.

Спитаменъ, наслѣдовавшій Бессу власть надъ 
Бактріаною, дѣлается вскорѣ столько же опас
нымъ Александру; возмутивъ свободолюбивыхъ 
жителей Согдіаны нѣсколько разъ съ успѣхомъ 
нападалъ онъ на Македонское воинство. Алек
сандръ, отражая набѣги сихъ варваровъ, дохо
дилъ до города Мараканды и даже до береговъ 
рѣки Яксарта. Слухъ о завоеваніяхъ Алексан
дра возбудилъ Скиоовъ, блуждавшихъ въ совер
шенной не извѣстности по неизмѣримому про
странству средней Азіи; и они соединились 
съ Спитаменомъ; но убійственная побѣда, одер
жанная надъ ними Александромъ, лишила ихъ 
мужества; они бѣжали, и въ залогъ примире
нія, умертвивъ вождя, храбраго Спитамена, по
слали его голову побѣдителю.

Не успѣлъ еще Александръ окончить войны 
со Скиоами и Согдіавами, какъ получилъ из
вѣстіе о возстаніи Бактріянъ. Оксіа/трЪ., пра
витель сего храбраго народа, считалъ позор
нымъ зависѣть отъ чужеземца, прибывшаго 
изъ странъ незнаемыхъ; засѣвши съ войскомъ 
и съ лучшими изъ народа на одной неприступ
ной, необоримой скалѣ, долго посмѣивался онъ 
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угрозамъ Македонянъ; но побѣжденный не си
лою, а искуствомъ сдался наконецъ Александ
ру, все сокрушавшему. Сей Оксіатпръ былъ 
отецъ славной Роксаны, считавшейся тогда 
первою красавицею на Востокѣ, и содѣлавшей
ся потомъ супругою Александра и Царицею 
Македонянъ.

Всѣ народы отъ Кавказа и Каспійскаго мо
ря до степей Аравіи и Эритрейскаго Океана, 
и отъ Ливіи и Средиземнаго моря до рѣки Як- 
сарта и горъ Паропамизскихъ покорствовали 
Александру: имя его грозно разносилось по все
му пространству Средней Азіи; не прошло и 
шести лѣтъ послѣ отбытія его изъ Европы, 
какъ онъ уже стоялъ въ Зенитѣ своего мо
гущества и славы; ему благоприяіпствовало 
счастіе, но онъ былъ достоинъ онаго: муже
ство, глубокія соображенія, предусмотритель
ность, кротость н великодушіе долго были 

отличительными качествами, преобладающи
ми добродѣтелями Героя Македонскаго; доселѣ 
онъ уважалъ священныя права народовъ и че

ловѣчества. Народы завоеванные сохраняли 
прежніе свои обычаи и законы, отправляли 
невозбранно богослужебные обряды свои, при- 

учались къ жизни прияшнѣйшей и знакомя-
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дись съ ремеслами, искуспівами и науками, 
Александръ проносилъ въ отдаленнѣйшія части 
Азіи благодѣтельные плоды гражданской жиз
ни и просвѣщенія; на берегахъ рѣкъ Окса н 
Яксаргаа основы валъ онъ города и военныя ко
лоніи, какъ для образованія народовъ невѣже
ственныхъ, такъ н для удержанія ихъ въ долж
ной покорности; во всѣхъ завоеванныхъ зем
ляхъ поставлялъ правителей, въ справедливо
сти и правосудіи коихъ быль удостовѣренъ; 
особые правители назначались для военной 
части, особые для гражданской, и особые для 
наблюденія за сборомъ податей. Александръ 
имѣлъ всѣ способности не только великаго 
воина, но и мудраго державоправителя ; нр 
только умѣлъ побѣждать, но и пользоватися 
плодами побѣдъ своихъ а.)

Жестокости Александра.
По мѣрѣ того, какъ Александръ болѣе и 

болѣе возвеличивался въ могуществѣ и при- 
а) Великій завоеватель, въ ншіе время колебавшій Европу 

своимъ честолюбіемъ, весьма вѣрно оцѣнилъ характеръ 
Александра Македонскаго. „Alexandre, сказалъ нѣкогда На
полеонъ Бонапарте, se montre tout à la fois grand guerrier, 
grand politique, grand législateur; malheureusement quand il 
atteint le zénith de la gloire et du succès, la tête lui tourne 

©n le coeur se gâte,
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сбрѣптентяхъ, упадалѣ онъ все ниже и ниже въ 
качествахъ нравственныхъ; содѣлавшись вла
стителемъ огромнаго царства учинился ра
бомъ страстей своихъ, сіпалъ необузданъ въ 
прихотяхъ, высокомѣренъ въ обращеніи и же
стокъ въ поступкахъ; усыпленный на лонѣ 
сладострастія онъ вознерадѣлъ освоихъ воинахъ, 
виновникахъ его побѣдъ и торжествъ, началъ 
гнушаться простотою Македонской жизни, 
поемѣяваться обычаями роднаго своего народа, 
съ удовольствіемъ взиралъ на раболѣпное по- 
клоненіе ему Азіатцевъ, и требовалъ боже
скихъ себѣ почестей и отъ самихъ Македо
нянъ. Таковое поведеніе Царя раздражило мно
гихъ и произвело сильное негодованіе въ умахъ; 
многіе Македоняне, оскорбленные Столь рази
тельною перемѣною своего Государя, начали 
въ злобѣ своей умышлять на жизнь его; Алек
сандръ подвергался величайшей опасности, и 
погибь бы, ежелибъ усердіе нѣкоторыхъ вои
новъ не спасло его; сей заговоръ воспламенилъ 
его дуплу неистовою злобою; онъ жаждалъ 
мести, и предалъ немилосердо казни всѣхъ ви
новниковъ сего злаго умысла; многіе погибли не
винно, по навѣтамъ только или по подозрѣ

нію; самою знаменитѣйшею жертвою, падшею 
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при семъ случаѣ, былъ Срилотас5, сынъ Пар 
меніона, человѣкъ отличнаго ума, высоко обра
зованный и добродѣтельный, испытанной хра
брости и любимый всемъ воинствомъ. Одна 
жестокость вела Александра необходимо къ 
другой: Парменіонъ, величайшій изъ полковод
цевъ Македонскихъ, былъ слишкомъ опасенъ 
Царю; пикто болѣе сго не имѣлъ правъ на 
уваженіе, никто не быль столько уважаемъ, 
никто не пользовался такою любовію войска, 
и никто столько не былъ обиженъ. Могъ ли 
онъ простить смерть своего достойнаго сына? 
могъ ли искренно примириться съ своимъ Мо
нархомъ? Опасаясь мщенія Александръ повелѣлъ 
умертвить престарѣлаго, 70 лѣтняго Пармсніо- 
на, того вождя, котораго Филиппъ считалъ пра

вою своею рукою, первымъ, несравненнымъ сво
имъ полководцемъ, и которому самъ Александръ 

одолженъ большею частію своихъ побѣдъ.
Вскорѣ Александръ помрачилъ себя новымъ 

злодѣяніемъ. Посреди одного пиршества, въ 
кругу ласкателей—царедворцевъ, величался онъ 
своими дѣлами, ставилъ себя превыше Герку
леса, Кастора и Поллукса, и обуянный гор
достію поносилъ славное имя огнца своего и 

ругался надъ его подвигами. Клишъ съ ошкро- 
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йенносшію и прямотою воина укорялъ Царя, 
въ высокомѣріи и не правдѣ. „И шы дерзаешь, 
Государь, говорилъ онъ, равнять себя съ Бо
гами, ошрѣкаться отца своего Филиппа и по
носишь память его! Воспомни, что съ помощію 
Македонянъ, тобою теперь пренебреженныхъ 
содѣлалъ ты свое величіе, что они потомъ 
и кровію своею стяжали тебѣ громкую славу 
въ мірѣ; воспомни, что рука моя спасла тебя 
отъ меча Спитридатова и отъ смерти оче- 
видной.“ Александръ, раздраженный благород
нымъ дерзновеніемъ Клиіпа, увлеченный запаль
чивостію и одымленный парами винными, из
влекаетъ мечь свой и повергаетъ мертвымъ 
къ стопамъ своимъ своего спасителя и друга. 
По совершеніи ужаснаго преступленія востре
петалъ убійца; раскаяніе терзало его душу—. 
не на долго; крики льстецовъ заглушили внут
ренній, тихій голосъ совѣсти. Александръ со- 
дѣлывался болѣе и болѣе дерзновеннымъ, бо

лѣе насильственнымъ, и уже хладнокровно при
носилъ въ жертву своей лютости всѣхъ не
покорныхъ или только казавшихся таковыми. 
КаллиеѳенЪ, ученикъ Аристотеля, Философъ, 
сопутствовавшій Александру въ его походахъ, 

казненъ по его повелѣнію за то, что онъ не 
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хотѣлъ, подобно Азіатцамъ, падать ницъ предъ 
Монархомъ своимъ, не соглашался воздавать 
ему божескихъ почестей.

Походъ Александра въ Индію* 
(Зз8—Зз5 г. до P. X.)

Дабы отвратить вниманіе воиновъ своихъ 
отъ сихъ кровавыхъ сценъ, дабы закрыть отъ 
нихъ знаменія желѣзнаго деспотизма, всѣмъ 
уготовляемаго, Александръ рѣшился занять 
ихъ новыми воинскими предпріятіями. Завое
ваніе Индіи, прославленной баснословными по
двигами Бахуса и Геркулеса, знаменитой по 
неисчерпаемымъ богатствамъ въ золотѣ и дра
гоцѣнностяхъ, было съ давняго времени люби
мою мечтою Александра. Не Зная пи обшир
ности, ни населенія земли сей, онъ не зналъ 

и трудностей къ покоренію опой; мысль, чгпо 
прошедіпи Индію онъ достигнетъ предѣловъ 
вселенной, и утвердитъ свое владычество на 
самомъ краеточіи міра, наполняла всю его 
душу. Сія страна раздѣлена была между мно
жествомъ владѣтелей, что, казалось, должен
ствовало облегчишь порабощеніе оной; во въ 
самыхъ переднихъ частяхъ Индіи Александръ 

встрѣтилъ противоборствіе,несравненно упор- 
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ііѣйіпее, нежели гдѣ либо прежде; съ величай
шими затрудненіями, въ безпрерывныхъ бит
вахъ, дошелъ онъ д,о рѣки Инда, и перепра
вившись чрезъ оную при городѣ Таксилгъ (ны
нѣ Агитокъ) покорилъ безъ малѣйшаго сопро
тивленія владѣнія Царей Индѣйскихъ, Таксила
и Аоассара, изъ коихъ первый владычество
валъ въ странахъ между Индомъ и ИдаспомЪ 
(Бегашъ), а другой въ сѣверномъ, гористомъ 
краю Индіи близь истоковъ рѣки Инда.

Подкрѣпленный войсками и слонами Царей 
сихъ, Александръ потянулся чрезъ рѣку II- 
даспъ, гдѣ Поро, владѣтель земель, по ту сто
рону опой лежащихъ, съ геройскою твердо
стію долго возбранялъ переправу. Съ ЗД,ооо 
войска, зоо слоновъ и Зоо колесницъ храбро 
защищалъ Поръ свое царство, и своимъ муже
ствомъ заслужилъ удивленіе самаго врага сво
его. Послѣ несчастнаго сраженія, взятый въ

'Я плѣнъ, сь достоинствомъ предсталъ онъ по- g
Г 

бѣдоноеному Александру, и требовалъ, чтобъ |
съ нимъ поетуплено было, какъ съ Царемь. I

I tj
„О! конечно, сказалъ побѣдитель, для себя са
маго я буду поступать съ тобой по царски.“ 

Александръ, тронутый душевною доблестію 
Пора, возвратилъ ему все его завоеванное цар-

Ч А С T Ь II, 2 3 
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сшво и старался вознаградить за весь уіцероъ, 
ему причиненной. Поръ остался навсегда не
измѣннымъ союзникомъ и другомъ Царя Маке

донскаго.
Земли, лежащія къ востоку отъ рѣки II- 

даспа и расположенныя по берегамъ рѣкъ Аце- 
вина (Дженнабъ), Гидраота (Рави) и Ифазиса 
(Беджа), покорились добровольно считая вся
кое сопротивленіе напраснымъ. По ту сто
рону ІІФазиса, разсказывали Александру, оби
тали народы" образованные, богатые и могу
щественные столько, что Царь ихъ Сандра· 
котто могъ выставить въ поле до 600,000 че
ловѣкъ войска. Сіи разказы воспламенили воин
ственность завоевателя; въ воображеніи его 
живо рисовались ему прекрасные берега Ган- 
геса;мысленно видѣлъ онъ всѣ сокровища странъ 

по ту сторону рѣки сей, и считалъ уже се
бя заранѣе обладателемъ оныхъ. Изъ города 

Сангалы намѣревался онъ проникнуть въ самое 
сердце таинственной Индіи, какъ непрсдвидѣн- 
ное обстоятельство разрушаетъ всѣ высокія 
мечтанія и сладкія надежды Александра. Ма

кедоняне и Греки, вездѣ его доселѣ сопровож
давшіе, рѣшительно отреклись слѣдовать за 

нимъ далѣе; послѣ толикихъ подвиговъ, ими 
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совершенныхъ, они желали отдохновенія и по
коя, пламенно желали возврата въ отечество 
и торжественно требовали того отъ своего 
Государя. Ни его негодованіе, ни угрозы, ни 
льстивое краснорѣчіе и обѣщанія наградъ не 
могли перемѣнить непреложной воли сподви
жниковъ его; уступая необходимости съ при
скорбіемъ въ сердцѣ онъ рѣшился исполнишь 
настоятельныя ихъ желанія. Двѣйадцагпь жер
твенниковъ, каждый въ 5о Футовъ вышиною, 
и множество другихъ трофеевъ воздвигнулъ 
Александръ на восточномъ берегу ІІФазиса въ 
память своего тамъ пребыванія; удаляясь от
сюда онъ молилъ Боговъ, не допустишь, что
бы кто либо изъ смертныхъ проникнулъ да
лѣе его. Не исполнилось суетное желаніе за
воевателя! Нѣдра богатой Индіи давно отвер
сты народамъ Европейскимъ; только Грекамъ 
и Македонянамъ не суждено было снова ви
дѣть оной; болѣе ао вѣковъ прошло отъ кон
чины Александра,—и долины Индостана ни разу 
не оглашались уже побѣдными пѣснями Элли- 

« 
новъ.

Оставивъ Сангалу Александръ возвратился 
къ берегамъ Идаспа, и отсюда отправивъ 

часть свцего воинства сухимъ путемъ, а дру* 
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гую посадивъ на суда направился къ югу въ 
намѣреніи осмотрѣть береговыя страны ве
ликаго Океана Эритрейскаго. Но обѣ стороны 
Инда разпространяемъ был ь ужасъ оружія Ма
кедонскаго; всѣ народы были порабощаемы; 
покореніе области МалловЪ (Мултанъ), наро

да неукротимаго , куплено чрезвычайно до
рогою цѣною; множество воиновъ погибло, и 
самъ Александръ чудесно спасся отъ смерти. 
Мирно продолжалъ онъ шествіе свое внизъ по 
Инду, часто бесѣдовалъ на пути съ Индѣйски
ми Гимнософистами или Брахманами, и по 9 
мѣсячномъ плаваніи вступилъ въ устья рѣки 
Инда, и на близь лежащемъ острову Океана 
принесъ богатыя жертвы Богу Нсіппыіу.

Увлекаемый любопытствомъ, Александръ хо

тѣлъ предпринять морское путешествіе для 
открытій; но не смѣя другому кому либо ввѣ
рить своей арміи онъ оставилъ сіе намѣре
ніе, поручилъ Флотъ въ управленіе Неарху и 
повелѣлъ ему преилывши вдоль береговъ воз
вратишься чрезъ Персидскій заливъ въ устья 
Евфрата. Неархъ, сдѣлавши всс для обезпеченія 
кораблей своихъ, началъ свое плаваніе вь ню 
самое время, какъ Александръ повель войско 

свое чрезъ пустынную Гедризію, землю, ко- 
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цюрая служила нѣкогда границею честолюби
выхъ замысловъ Семирамиды и Кира, землю, 
доселѣ недоступную завоевателямъ. Всѣ преж
ніе походы ничего не значили въ сравненіи съ 
ужасными опасностями, коимь подвергались 
воины Александровы при переходѣ чрезъ Гедро- 

зію; часто пи жилища, ниже слѣда человѣче
скаго не вндЬли они на необозримомъ про
странствѣ сей пустыни; многіе воины, му
чимые голодомъ и жаждою, изнемогали и па
дали посреди сыпучихъ песковъ; самъ Алек
сандръ иста авал ь отъ жажды; но не измѣнилъ 
и здѣсь своему характеру, сохранилъ все при- 
судствіе духа: скрывалъ свои страданія, яв
лялся напереди строевъ съ прежнимъ лицемъ 
свѣтлымъ и спокойнымъ, и идучи пѣшкомъ 
напереди воиновъ ободрялъ ихъ и воскрешалъ 

умиравшее въ нихъ мужество. Послѣ неописан
ныхъ страданій и потерь достигъ онъ нако
нецъ плодоносной области Карманіи, и послѣ 

пятимѣсячнаго тягостнѣйшаго пуши отъ 
рѣки Инда прибылъ обратно въ Персію въ 

началѣ 325 года до Ρ· X·



558

Пребываніе Александра въ Сузѣ и 

Вавилонѣ.

Въ Сузѣ торжествовалъ Александръ велико
лѣпнѣйшимъ образомъ бракъ свой съ прекра
сною Статирою, дочерію Дарія Кодомана; око
ло ιο,οοο воиновъ и до 8о отличнѣйшихъ воин
скихъ сановниковъ послѣдовали примѣру своего 
Государя; самыя лучшія Фамиліи Персидскія 
сопряглись узами родства съ знаменитѣйшими 
изъ Македонянъ и Грековъ. Александръ имѣлъ 
присемъ высокую цѣль: сблизить Востокъ съ 
Западомъ, слить Персію и Элладу во едино. 
Сіи брачныя торжества сопровождались пир
шествами роскошными и богатыми наградами; 
истинно царски награждалъ Александръ заслу
женныхъ воиновъ своихъ и достойныхъ спод
вижниковъ; тѣ изъ нихъ, кои сопутствовали 

Государю своему во всѣхъ его походахъ, полу
чили право возвратиться Въ отечество, въ 
нѣдра семействъ своихъ; всякому дано, кромѣ 
полнаго жалованья до самаго прибытія на мѣ
сто, по таланту въ подарокъ; всѣ они и съ 
потомствомъ низходящимъ освобождены отъ 

податей, и должны пользоваться правомъ пред

сѣдательства на публичныхъ играхъ. Таковая
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признательность къ достоинствамъ есть пре

красная черта въ характерѣ Государя. Воины 

и то вмѣняли себѣ въ лестную награду отъ 
Монарха, что препровожденіе ихъ до самой 
Македоніи поручено было Полисперэсону и Кра

теру , двумъ любимымъ вождямъ Александра, 

который обыкновенно говаривалъ, что онъ 
имѣетъ двухъ истинныхъ друзей: Кратера и 
Эфестіона, первый любитъ въ немъ Царя, а 

вторый Александра.
ЭФестіонъ былъ съ самыхъ юношескихъ лѣтъ 

сопряженъ съ Царемъ тѣснѣйшими узами друж
бы; всѣ сокровеннѣйшія тайпы Александра от

крыты были Эфестіону; никто не пользовался 

въ такой мѣрѣ довѣренностію и любовію его, и 
не смотря на то никто не былъ такъ скроменъ, 

такъ добръ и такъ уступчивъ, какъ Эфесті- 

опъ; ловкой царедворецъ, искусный правитель 
и совѣтникъ, храбрый и благоразумный вождь 

онъ былъ блистательнѣйшее лице между со

путниками героя Македонскаго. II сей-то че

ловѣкъ, твердѣйшая подпора Александрова тро

на, скончался въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ своихъ, 
вскорѣ по возвращеніи изъ Индѣйскаго похода, 

во время коего онъ съ честію и славою пред
водительствовалъ сильнымъ отрядомъ войскъ.
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Чрезмѣрна была скорбь Царя о понтерѣ друга: 
въ продолженіи трехъ дней не принималъ Алек
сандръ никакой пищи, громогласно вопіялъ про
тивъ Боговъ и неотступно лежалъ надъ без
дыханнымъ трупомъ; чрезмѣрны и почести 
возданныя Эфесшіону послѣ его смерти: отрядъ, 
пмъ предводимый, названъ по сго имени, ιο,οοο 
талантовъ употреблено на его погребеніе, Зооо 
воиновъ сопровождали гробь его, онь названъ 
полубогомъ, и въ честь его воздвигнутъ вели
колѣпный жер гп веин и къ.

Послѣ кончины Эфестіона пребываніе въ Су
зѣ казалось ему ненавистнымъ: онь переѣхалъ 
въ Вавилонъ; когда приближался къ сему 
городу, тогда Халдеи, вышедшіе ему на встрѣ
теніе, убѣждали его именемъ Бога Бела не вхо
дить во врагпа Вавилона, стращая его весьма 
не бл а го п р и я т н ы м и п р едзн а м е н о в а н ія м и ; Алек
сандръ презрѣлъ и убѣжденія, и предзнаменова
нія; они однакожъ произвели сильное впеча
тлѣніе на сго скорбную душу, еще полную 

мысли объ Эфсстіонѣ. Здѣсь, въ стѣнахъ ве

ликолѣпнаго Вавилона, ожидали его послы, при

бывшіе изъ отдаленнѣйшихъ странъ: Ливійцы, 
Эѳіонляне, Карѳагеняне, Иберы, Луканцы и да

же, по мнѣнію нѣкоторыхъ, самые Римляне; 
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изумленные славою дѣлъ его, они хотѣли ви
дѣть лице его и поклониться величайшему 

герою тогдашняго міра. Таковое непринужден
ное къ нему уваженіе пародовъ было самою 
лестною наградою за его подвиги. Величіемъ 
и блескомъ Двора своего изумилъ онъ пословъ 
сихъ, а благоиривѣтливостію и добротою оча
ровалъ сердца чужеземцевъ.

Кончина Александра Великаго. 
(52 5 г. до P. X.J.

Все великое, совершенное Александромъ, не 
удовлетворяло еще его честолюбію; онъ стре
мился къ большему, желалъ владычествовать 
надъ народами цѣлой вселенной ; любимою 

идеею его, кажется, было образованіе всемір
ной Монархіи—идея химерическая, не лѣпая, 
коей осуществленія столько разъ напрасно 
страшились народы новѣйшей Европы! Онъ 
начерталъ планъ исполинской: покоривши Ара

вію завоевать Эѳіопію и Ливію, объѣхать, по
добно мореходцамъ Нсхао, кругомъ всю Афри
ку, перешедши столпы Геркулесовы утвер
дить власть свою во всѣхъ береі овыхъ зем

ляхъ по Средиземному морю, поработить себѣ 

сильныхъ Карѳагенянъ и Римлянъ, и предѣлами 
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Своего огромнаго царства содѣлать краетпочгя 
извѣстнаго тогда міра. Но Провидѣніе поло
жило предѣлъ безпредѣльному его честолю

бію, опредѣлило конецъ жизни его. Обозрѣвая 
болотистыя окрестности Вавилона, должен
ствовавшаго содѣлаться столицею міра и 

всегдашнимъ мѣстопребыванісмь Царя, онъ за
разился отъ вредныхъ испареній, и нося въ 

груди своей зародыши разрушенія не преста
валъ предаваться безъ мѣры всѣмъ наслажде
ніямъ и распутству, кои совершенно разстрои

ли его здоровье и повергли на одръ болезнен- 
ный. Одиннадцать дней продолжалась болезвь 
его, постепенно усиливавшаяся; долго питал
ся онъ надеждою выздоровленія, долго боролся 
со смертію; наконецъ видя неизбѣжность кон
чины своей снялъ съ руки перстень вручилъ 

оной предстоявшему Пердиккѣ и завѣщалъ 
препроводить тѣло его въ храмъ Юпитера 

Аммона. „Кому оставляешь ты царство свое, 
Государь? спрашивали его военачальники? До
стойнѣйшему, отвѣчалъ онъ.“ Александръ скон
чался въ ЗаЗ году до P. X. на 33 году своего 
возраста, и па 13 царствованія; онъ застиг

нутъ былъ смертію во цвѣтѣ лѣтъ, на лонѣ 

счастія и славы такой, каковая рѣдко доста
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вилась въ удѣлъ смертнымъ, и унесъ съ собою 
во гробъ всѣ гигантскіе планы, болѣе блиста
тельные, нежели полезные человѣчеству.

Изъ всѣхъ завоевателей, извѣстныхъ въ 
Исторіи, Александръ наиболѣе отличается ге

ніальностію, выспреннимъ духомъ піитиче
скимъ и умомъ всеобьемлющимъ; по несрав

неннымъ качествамъ умственнымъ и по чу
деснымъ подвигамъ своимъ справедливо стя
жалъ онъ себѣ титло великаго; и хотя часто 
насильственный, всегда гордый и тщеславный, 
п не рѣдко преступный, не навлекалъ одна
кожъ никогда на себя презрѣнія, никогда не 

стремился къ цѣли его недостойной, сохра
нялъ благородство въ чувствованіяхъ, и лю
безностію своею обезоруживалъ злобствовав
шихъ враговъ своихъ и примирялъ человѣче
ство съ своими побѣдами. Александръ, какъ 
герой, едва ли имѣетъ себѣ равныхъ, какъ 
вождь, достоинъ величайшихъ похвалъ, какъ 
политикъ и народоправитель, пользуется спра
ведливымъ уваженіемъ потомства, но какъ 

человѣкъ, иногда любви, иногда ненависти до
стоинъ; замѣтимъ однакожъ при семъ, что 
счастіе и ласкательство суть двѣ опасныя 
скалы, о кои претыкаются и погибаютъ са* 
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по бурному океану жизни. Кто изъ завоевате
лей лучше Александра умѣль сохранить себя 
огнь тлетворнаго дыханія лести? кто по
среди величія и счастія не совращался никогда 
съ п\ ши добродѣтели?

Междоусобія вождей Александро
выхъ іі раздѣлъ Имперіи.

Царствованіе Александра есть блистатель
нѣйшій періодъ въ лѣтописяхъ міра, но кратко
временный. Македонская держава, болѣе четы
рехъ вѣковъ не извѣстная и презираемая, учи
нилась сильною при Филиппѣ; сраженіе Херо- 
неиское доставило Македонянамъ владычество 
въ Европѣ, битва Арбельская содѣлала ихъ по
велителями лучшихъ странъ Азіи; въ пять- 
надцашь лЬшь (отъ 338 до ЗаЗ года) они овла
дѣли большею половиною знаемаго тогда свѣ
та. Столь огромное царственное зданіе, со
оруженное наскоро, не могло быть прочно; 
только великій Александрь могъ подержать 
оное и сохранишь оть разрушенія; смерть 
его была провозвѣстницею неминуемаго паде
нія сего колоссальнаго царства, произшедшаго 
изъ самыхъ разнородныхъ частей, неудобо-
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соединяемыхъ. Честолюбивые и воинственные 
полководцы Александровы, съ самой почти 
минуты кончины Великаго, начали неисто
вой споръ о престолонаслѣдіи; каждой счи
талъ только себя достойнымъ трона, каж
дый оспоривалъ права другаго; никто не хотѣлъ 
покоришься добровольно подъ власть закон
ныхъ наслѣдниковъ, ближайшихъ родственни
ковъ Александра.

Александръ оставилъ многочисленное семей
ство, коего главные члены были: Олимпіада, 
мать его, Роксана и Сшатира, его супруги, 
оставшіяся въ состояніи беременности,ИраклЪ, 
незаконнорожденный его сынъ, и по

бочный братъ его, слабоумный и ни къ чему 
не способный. ГорДые вожди считали для себя 

позорнымъ и унизительнымъ, повиноваться 
слабымъ женамъ, презирали Пракла за сго рож- 

. . 1деніе и не могли питать уваженія къ Ари- 

лею; они помышляли о раз |ѣлѣ Монархіи меж
ду собою, хотѣли каждой для ссбя устроишь 
независимое владѣніе; но страшась пагубныхъ 
слѣдствій раздѣла они рѣшились поставить 
надъ собою такого Государя, который бы, 
предоставивъ имъ всю власть въ ра $ личныхъ 
частяхъ Монархіи , довольствовался только
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Однимъ титломъ Царскимъ. Аридей а), по сво
ему слабоумію имъ не опасный, и младенецъ 
Александрѣ Эгей, новорожденный сынъ Рокса
ны, провозглашены Царями, а Пердикка наи
менованъ Опекуномъ ихъ и верховнымъ Пра
вителемъ Имперіи. Могъ ли однакожъ Опекунъ 
единовластительсгпвовать или безпрекословно 
повелѣвать тамъ, гдѣ многіе считали себя 
ему равными и по правамъ, и по достоин
ствамъ? Пердикка для предупрежденія возста
ній и междоусобныхъ войнъ предоставилъ сво
имъ прежнимъ сподвижникамъ обширныя обла
сти въ управленіе; царство Александрово раз
дробилось на части: собственная Македонія и 
Греція остались по прежнему подъ властію 
Антипатра, коему въ помощь данъ Кратеръ; 
Ѳракія ввѣрена Лизимаху, Мизіа Леоннату, Фри
гія, Ли кія и Памфилія Антигону, ПаФлагонія 
и Каппадокія Эвмену, а Египетъ Птололіею 
сыну Лагову.

Симъ раздѣленіемъ царства надѣялся Пер
дикка ослабить силу опасныхъ совмѣстниковъ; 
онъ полагалъ, что никто изъ сихъ намѣстни
ковъ Царскихъ, управляя одною только частію

Воины наименовали его Срилиппомъ въ честь знаменитаго

отца его. 
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Имперіи, не дерзаетъ возстать на него, за- 
вѣдывающаго всѣми частями опой; скоро од

накожъ увидѣлъ онъ свою ошибку; властолю
бивые намѣстники стремились къ независи
мости и изготовлялись къ открытой войнѣ 
прошивъ Царей своихъ. Въ одно и тоже время 
возстали Антипатръ, Антигонъ и Птоломей; 
одинъ Эвменъ пребылъ вѣрнымъ союзникомъ 
Пердиккѣ; ежели бы ссй послѣдній имѣлъ бла
горазуміе своего сотоварища и умѣлъ сражать
ся съ такимъ же геройствомъ, то честолюб
цы были бы низложены и миръ возстановил
ся бы въ Имперіи. Эвменъ восторжествовалъ 
надъ соединенными силами Антипатра и Кра
тера, разбилъ и разсѣялъ оныя совершенно; 
самъ Кратеръ палъ на мѣстѣ битвы. Пердик- 
ка, сопутствуемый обоими Царями, пошелъ 
на Египетъ, считая Птоломея самымъ опа
снѣйшимъ врагомъ своимъ, тщетно силился 
перейти Нилъ, былъ несчастливъ во всѣхъ 

своихъ начинаніяхъ. Воины, озлобленные на 

неразуміе и не удачи своего полководца и утом
ленные трудностями войны несчастливой и 
постыдной, возмутились противъ Пердикки, 
и въ ярости свой умертвили его въ Ззі году 

до P. X. Непродолжительное правленіе сего 
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Царскаго Опекуна ознаменовано многими жесто
костями и насиліями; по его повелѣнію умер
щвлена прекрасная Сгпатира, дочь несчастнаго 
Дарія; злобная Роксана, ее ненавидѣвшая, какъ 
свою совмѣстницу, желала ея погибели.

Антипатръ, по смерти Пердикки возведен
ный въ достоинство Царскаго Опекуна, обра
тилъ всю свою злобу на Эвмена, который за 
нисколько времени предъ симъ унизилъ гор
дость его, нанесши пораженіе его войскамъ. 
Антигонъ уполномоченъ быль отъ него дѣй
ствовать противъ Эвмена и истребишь его 
въ копецъ. Гюлѣе пяти лѣтъ съ успѣхомъ про

тай вустолл ъ Эвмень Антигону, не рѣдко одер
живалъ надъ нимъ значительныя поверхности 
не смотря на превосходнѣйшія силы врага 
своего. ПолисперхонЪ преемникъ Антипапіра, 

ііо внушенію Олимпіады, иалначи іъ Эвмена вер
ховнымъ вождемъ царскихъ силъ на востокѣ. 
Вѣроятно Эвмень одолѣлъ бы совершенно Ан
тигона, ежелибь сей послѣдній не прибѣгнулъ 
къ самому постыдному средству: онъ оцѣнилъ 
голову Эвмена во юо талантовъ и сверхъ 
того обѣщалъ другія великія награды піѣмъ, 
которые выдадутъ его живаго или мертваго. 

Это подѣйствовало: въ станѣ Эвмена нашлись
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измѣнники, продавшіе знаменитаго военачаль
ника своего въ руки Антигона, который дол
го колебался, какимъ образомъ поступить съ 
военноплѣннымъ врагомъ своимъ; онъ уважалъ 
его великіе таланты, желалъ сохранить жизнь 
его, въ надеждѣ склонишь на свою сторону 
сего отличнѣйшаго полководца и хитраго по
литика, но опасался строптиваго и неприми
римаго характера его. Эвменъ и въ несчастій 
являлся гордымъ и высокомѣрнымъ, и потому 
Антигонъ произнесъ надъ нимъ смертной при
говоръ; въ 315 году Эвменъ умерщвленъ, и съ 
нимъ погибла послѣдняя надежда Царскаго до
ма; можно было уже заранѣе предвидѣть близ
кое и конечное истребленіе онаго.

Антигонъ по смерти Эвмена не страшился 
никого, и въ самомъ дѣлѣ былъ могуществен
нѣйшимъ изъ всѣхъ правителей въ Алексан
дровой Имперіи; не довольный своею частію 
онъ рѣшился поработить себѣ всѣ владѣнія и 
сосѣднія, и отдаленныя; не уважая договорами 
овладѣлъ Вавилономъ, Финикіею, Сиріею и угро
жалъ Египту. Честолюбіе Антигона воздвигло 
противъ него сильныхъ неприятелей. СелевкЪ·) 
Правитель Вавилона, спасшійся отъ гибели, 
ему устроившейся Анти гономъ, бѣжалъ въ

Часть II. 24



Египетъ подъ покровительство Пшоломея й 
заключилъ съ нимъ союзъ оборонительный, 
къ коему пристали вскорѣ Лизимахъ Ѳракій
скій и Кассандрѣ, сынъ Антипатра, управляв
шій въ то время Македоніею; общая опасность, 
всѣмъ имъ грозившая, соединила ихъ. Нѣсколь
ко лѣтъ свирѣпствовала война, самая убій
ственная, самая опустошительная для земель 
Азіатскихъ. Птоломей одержалъ надъ сыномъ 
Антигона, Димитріемъ, блистательную по
бѣду при городѣ Газѣ; Кассандръ и Лизимахъ 
угрожали самому Антигону съ западныхъ бе
реговъ Малой Азіи, а Селевкъ, подкрѣпляемый 
любовію народовъ и войскомъ Египетскимъ, 
снова овладѣлъ Вавилономъ, и не смотря на 
все противоборствіе враговъ своихъ остался 
повелителемъ онаго во всю свою жизнь. Это 
завоеваніе Селевка положило начало царству 
Селевкидовъ и считалось событіемъ столько 
важнымъ , что многіе Азіатскіе Историки 
отсюда ведутъ свое лѣтосчисленіе—ДЭра Се- 
левкидова за Зіа лѣтъ до P. X.).

Не взирая на сіи потери и не удачи, Анти
гонъ, все еще могущественнѣйшій между Пра
вителями, сохранилъ большую часть своихъ 
завоеваній, и утомленный войною предложилъ 



миръ своимъ соперникамъ и умѣлъ предоста
вить себѣ наибольшія выгоды. Но сей миръ, 
по коему Греки обьявлены свободными, не могъ 
быть продолжительнымъ; взаимная недовѣр
чивость Намѣстниковъ Царскихъ, умерщвленіе 
Кассандромъ всѣхъ членовъ Александровой Фа
миліи, и желаніе Димитрія, сына Антигонова, 
овладѣть Грсцісю, произвели новую войну, 
начавшуюся славно для Антигона и сына его, 
но кончившуюся несчастною для нихъ битвою 
при городѣ Илстъ во Фригіи. Въ сей битвѣ, про- 
изшедтей въ Зоі году до P. X., палъ Анти
гонъ, храбрый, прозорливый, дѣятельный, но 
жестокій, вѣроломный, ненасытный, и на 84 
году своего возраста не престававшій жаж
дать новыхъ приобрѣтеній, повой славы. По
бѣдоносные противники Антигона: Птоломсй 
Лагъ, Сслевкъ Никаторъ, Лизимахъ и Кассандръ, 
раздѣлили между собою добычу, и принявши 
титло Царей управляли, независимо одинъ 
отъ другаго, странами, въ удѣлъ имъ достав
шимися.

Птоломей Лагъ, за спасеніе Родоса прозван·* 
ный СотерожЪ (Спасителемъ), былъ зиждите
лемъ новаго Египетскаго царства — благора
зумнѣйшій изъ преемниковъ Александровыхъ!

*
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при немъ и его наслѣдникахъ Египетъ содѣ* 
лался жилищемъ Эллинскаго образованія, зем^· 
лею сильною по населенію, торговлѣ и богат
ству и славною по успѣхамъ въ наукахъ и 
искуствахъ. Птоломей Сот еръ можетъ стоять 
па ряду съ Перикломъ, Августомъ и МедицИ- 
сами; его царствованіе, около 4θ лѣтъ продол
жавшееся, отъ ЗаЗ до а84 года было вѣкомъ 
всеобщаго благоденствія для Египтянъ.

Селевкъ, прозванный НикаторожЪ по мно
жеству побѣдъ, имъ одержанныхъ, величайшій 
изъ вождей Александровыхъ, обладалъ всѣми 
Землями, составлявшими прежде собственно 
Персидскую Монархію; его владычество про
стиралось отъ Инда и Окса до моря Среди
земнаго и до предѣловъ Египта. Селевкъ цар
ствовалъ отъ Зі2 до 281 года; Монархія имъ 
основанная, или царство Сирійское или Селсв- 
кидовъ, существовала до 66 года до P. X., слѣд
ственно въ теченіи почти ээо лѣтъ.

Лнаймахъ, получившій себѣ на часть Малую 
Азію и Ѳракію, не столько благоразуменъ, 
какъ Птоломей, не такъ храбръ, какъ Селевкъ, 
и отъ того несчастливъ; царство его руши
лось при самомъ рожденіи своемъ. Честолю
бивый Селевкъ, не помня дружественныхъ



связей, прежде соединявшихъ его съ Лизима- 
хомъ, пошелъ на него воцното, и въ 282 году 
до P. X. на сраженіи при мѣстечкѣ Кирупеді- 
опЪ во Фригіи разбилъ и убилъ его. Царство 
Лизимахово разпалось на части.

Кассандру досталась въ удѣлъ Македонія сі> 
зависящими отъ нее областями Греціи—удѣлъ 
Несравненно меньшій противъ владѣній Селев- 
ка и Птоломея, но важный потому, что Ма
кедонія, какъ родина Александрова и централь
ная земля великой его Имперіи, стояла во 
мнѣніи народовъ превыше всѣхъ странъ тог
дашняго свѣта.

Итакъ по раздробленіи огромной Имперіи 
Александровой и изъ ея развалинъ образова
лись три большія царешва: новое Египетское, 
Сирійское и новое Македонское; первыя два не 
имѣли никакихъ близкихъ отношеній съ Гре
ціей), и потому они не принадлежатъ къ на
шему разсмотрѣнію; напротивъ, Македонское 
царство не преставало и послѣ смерти Алек
сандра имѣть сильное вліяніе на судьбу Гре
ковъ, кои поперемѣнно то повиновались Ма
кедонянамъ раболѣпно, то возставали про
шивъ нихъ съ неистовствомъ и отчаяніемъ.



Состояніе Македоніи и Греціи по 
смерти Александра В.

Греки, униженные Филиппомъ и Алексан
дромъ, скорбѣли объ утратѣ славы и свободы, 
и оказывая по наружности безпредѣльную по
корность мощному побѣдителю Дарія, пита
ли въ душахъ своихъ самую лютую къ нему 
ненависть; находя удаленіе его изъ Европы 
благоприятнымъ для себя, они отважились 
еще разъ испытать своего счастія, покуси
лись, новою войною противъ Македонянъ, воз
вратить утраченную независимость свою. 
Вскорѣ послѣ сраженія Арбельскаго Спартан
скій Царь, Агисъ II, мечтая о древнемъ ве
личіи своего отечества и уповая на храбрость 
и искуство Спартанцевъ, возсталъ противъ 
Антипатра, и подкрѣпленный прочими Грека
ми, ему союзными, напалъ на городъ Мегало- 
поль, подвластный Македонянамъ, по Ангпи- 
патръ восторжествовалъ надъ всѣми благо
родными усиліями Агиса; войско Спартанское, 
слабое числомъ, было разсѣяно, и Агисъ, до
стойный внукъ славнаго Агезилая, погибъ въ 
сраженіи. Греки подверглись послѣ сего еще 
большему уничиженію^



По смертпи Агиса Греки хотя покорились 
Антипатру, но не успокоились; броженіе умовъ 
продолжалось по прежнему; терпимое всѣми 
уничиженіе воспламенило въ нихъ чувство 
мщенія; благороднѣйшіе изъ Грековъ не скры
вали своей злобы къ Македонянамъ, ненавидѣ
ли даже тѣхъ, которые были подозрѣваемы 
въ тайной привязанности къ Антипатру. Де- 
мосѳенъ снова упоевался сладостными надеж
дами, что свобода Греціи воскреснетъ и что 
онъ достигнетъ своей цѣли, къ которой стре
мился въ продолженіи всей своей жизни; рѣ
чами своими возбуждалъ онъ своихъ соотече
ственниковъ къ возстанію на утѣснителей, 
и возжигалъ пламя новой войны, которая вско
рѣ и возгорѣлась.

Не задолго до своей кончины Александръ 
повелѣлъ обьявить на всеобщемъ собраніи Гре
ковъ въ Олимпіи, что всѣ Греческіе изгнан
ники могутъ возвратиться въ отечество и 
вступить въ прежнія права гражданства. Чи
сло таковыхъ изгнанниковъ простиралось до 
ώο,οοο человѣкъ, и большая ихъ часть были 
приверженцы Македонянъ. Не трудно было Гре
камъ понять истинный смыслъ сего повелѣ
нія: оно привело всіо Грецію въ сильное дви- 



же ніе; нѣкоторые города исполнили, хотя и 
не охотно, волю Царя; другіе открыто рѣ
шились воспротивиться. Въ сіе время быстро 
разнеслась ужасная для Македонянъ, и радостная 
для Грековъ вѣсть о кончинѣ Александра, и 
мгновенно почти вся Эллада и Пелопонссъ при
нялись за оружіе; только Віотія и Лаконія 
отказались отъ участія въ сей новой брани; 
первая помнила еще страшную судьбу Ѳивъ, 
а вторая и доселѣ страдала отъ гибельныхъ 
слѣдствій Агисова предприяшія. Аѳиняне и 
Эшолійцы дѣйствовали всѣхъ усерднѣе и рѣ
шительнѣе, и подъ предводительствомъ Лео- 
сѳена выступили противъ неприяпіелей съ вой
скомъ многочисленнымъ. Антипатръ силится 
остановить шествіе ихъ, вступаетъ въ бой, 
претерпѣваетъ сильный уронъ, и пораженный 
совершенно заключается съ остаткомъ силъ 
своихъ въ городѣ Лаліііі) отъ коего и война сія 
прозвана Ламійскою. Помощь, приведенная Ан- 
ілипагпру изъ Малой Азіи Леопнагпомъ, была 
не достаточна; Леоннашъ разбитъ и убитъ.

Аѳиняне предавались безъ мѣры востор
гамъ радости; только Фокіонъ равнодушно 
внималъ слухамъ о побѣдахъ согражданъ сво- 
мхъ; „когда, говорилъ онъ, перестанемъ мы 
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побѣждать,онъ страшился успѣховъ бо
лѣе, чѣмъ не удачь, зная, что Аѳиняне луч
ше умѣютъ съ терпѣніемъ переносить це- 
счасгпгя, нежели пользоваться счастіемъ съ 
умѣренностію и благоразуміемъ. Опасенія Фо- 
кіона были справедливы. Кратеръ, приведши 
сильное войско къ Антипатру, освободилъ его 
отъ опасности, и соединившись съ нимъ на
палъ на Грековъ при мѣстечкѣ Кретонъ въ 
Ѳессаліи и одержалъ надъ ними побѣду. Союзъ 
народовъ Греческихъ расіпоргся; и Аѳиняне не 
смѣли думать о дальнѣйшемъ сопротивленіи 
и безпрекословно отдались на произволъ побѣ
дителя. Антипатръ оставилъ во многихъ на
родахъ Македонской гарнизонъ, на мѣсто на
сильственной Демократіи ввелъ въ Аѳинахъ 
Аристократическое правленіе, переселилъ во 
Ѳракію нѣкоторыхъ Аѳинянъ, самыхъ неисто
выхъ и для него опасныхъ, и требовалъ выда
чи отличнѣйшихъ Ораторовъ, коимъ угото
влялась смерть; они тайно скрылись, надѣясь 
бѣгствомъ спасти жизнь свою; но можно ли 
было избѣгнуть злобныхъ преслѣдованій много
численныхъ агентовъ Аншипашра? Иперидъ съ 
двумя другими Ораторами схваченъ на остро

вѣ Эгидѣ и преданъ позорной казни. Демосѳенъ, 
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нѣсколько времени укрывавшійся въ Калауріи, 
и наконецъ открытый гонителями, принялъ 
ядъ и тѣмъ освободилъ себя отъ лютой злобы 
Македонянъ. Съ смертію сего великаго Оратора 

I
погасаетъ и послѣдняя искра надежды къ возста
новленію Аѳинской независимости. Съ сихъ поръ 
лѣтописи Греческихъ республикъ ничего не со- 
держатъ, кромѣ гнусной лести и рабскихъ по
хвалъ, расточаемыхъ продажными Поэтами и 
Ораторами притѣснителямъ отечества и же
стокимъ тираннамъ; Антипатръ, главный ви
новникъ настоящихъ бѣдствій Греціи, проимя- 
нованъ Отцомъ и Покровителемъ оной ! ! Годъ 

спустя (въ Зэо году) послѣ кончины Демосѳена 
скончался и Антипатръ, могущественный на
мѣстникъ Александра, Правитель искусный, 
дѣятельный, счастливый, но жестокій, мсти
тельный и вѣроломный.

Смерть Аншипашра дала поводъ къ новымъ 
волненіямъ въ Греціи. Полисперхонъ быль из
бранъ имъ въ Правители Македоніи вопреки 
правамъ сына его, Кассандра. Все достоинство 

Полиспсрхона состояло только въ томъ, что 
онъ находился въ числѣ старѣйшихъ вождей 
Александровыхъ; впрочемъ не имѣлъ вовсе ка
чествъ, нужныхъ Правителю мятежами обу
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реваемаго царства. Опасаясь замысловъ често
любиваго Кассандра, Полисперхонъ раздѣлилъ 
власть свою съ Олимпіадою, думая найти въ 
ней себѣ твердую подпору, и привлечь чрезъ то 
расположеніе народа; видя, что всѣ власти, по
ставленныя Антипатромъ въ аристократи
ческихъ республикахъ Греціи, преданы Кассан
дру, онъ провозгласилъ уничтоженіе аристо
кратіи и возстановленіе народнаго правленія. 

Простолюдство Греческое, ослѣпленное меч
тою свободы, съ остервененіемъ губило сво
ихъ правителей—аристократовъ; бѣшеная чернь 
упивалась кровію благорожденныхъ. Неисто
вые Аѳиняне принесли въ жертву своей яро
сти добродѣтельнаго Фокіона, первенствовав
шаго тогда въ Аѳинскомъ Совѣтѣ. Сей знаме
нитый гражданинъ былъ всегда ревностнѣй
шимъ защитникомъ аристократіи, не изъ 
своекорыстныхъ видовъ, по по убѣжденію, по 
увѣренности въ томъ, что Аѳиняне по не
обузданности своего характера, по легкомы
слію своему и по развращенію нравовъ не мо
гутъ быть счастливы подъ правленіемъ де

мократическимъ; во всю жизнь свою слѣдо
валъ онъ неизмѣнно путемъ чести и правое 
ты, и умеръ съ достоинствомъ и твердостію 
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праведника. Онъ умолялъ своего сына не мстишь 
за смерть его, и забыть жестокую неблаго
дарность Аѳинскаго народа. Фокіонъ умерщ
вленъ въ 5і8 году до P. X.

По паденіи Фокіона Полисперхонъ далъ пол
ную волю народу неистовствовать противъ 
всѣхъ опасныхъ по вліянію своему гражданъ, 
и самъ поражалъ смертію всѣхъ противни
ковъ своихъ. Олимпіада превосходила самаго 
Полиспсрхопа въ злодѣйствахъ; около ста луч
шихъ Македонянъ были умерщвлены по ся ποτ 
велѣнію подъ предлогомъ привязанности ихъ 
къ Кассандру; въ угодность ей немилосердо 
преданъ смерти несчастный Филиппъ Аридей, 
слабоумный и никому не опасный, но нена
вистный Олимпіадѣ потому только, что укра
шался вѣнцемъ царскимъ.

По не продолжительно было торжество 
Демократовъ, не долго злодѣйствовали Поли- 
сперхонъ и Олимпіада. Кассандръ, подкрѣплен
ный вспомогательнымъ войскомъ Антигона, 
прибыль въ Аѳины , низпровергъ пагубное 
владычество черни и ввѣрилъ верховную 
власть надъ Аѳинами одному—Димитрію Сра- 
лерскому, коего правленіе (517—δογ) можетъ 

почесться счастливѣйшимъ періодомъ въ Исто-
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ріи Аѳинскаго народа. Увѣренный въ располо
женіи къ себѣ Грековъ—Аристократовъ, обез
печенный со стороны Греціи, Кассандръ устре
мился на Македонію, счастливо прошелъ уще
лія горныя и приближался къ городу Пиднѣ, 
въ которомъ заключилась Олимпіада. Тщетно 
ожидала она помощи и спасенія; городъ осаж
денъ и доведенъ до крайности; Олимпіадѣ на
длежало или сдаться, или умереть съ голоду. 
Кассандръ обѣщалъ сохранить жизнь ея, ежели 
она предастся во власть его; полагаясь не 
столько на честность врага своего, сколько 
на уваженіе къ себѣ Македонянъ, она признала 
себя военноплѣнною. Вѣроломный Кассандръ 
безъ всякаго суда приговорилъ Се къ смерти; 
хладнокровно выслушала она кровавое опредѣ
леніе, и съ достоинствомъ Царицы мать ве
ликаго Александра ждала убійцъ своихъ, кото
рые, изумленные величественнымъ видомъ ея 
и спокойствіемъ не обыкновеннымъ, долго не 
мсгли посягнуть на жизнь ея; и вг» послѣднія 
минуты она казалась еще грозною! Вскорѣ по
слѣ смерти Олимпіады погибли Ираклъ и Рок
сана съ юнымъ, невиннымъ своимъ сыномъ. И 
Полисперхонъ, униженный Кассандромъ, принуж
денъ былъ, въ 316 году, отречься отъ вла-
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стпи, бѣжалъ изъ Македоніи и кончилъ дни свои 
въ презрѣніи и нищетѣ.

Кассандръ путемъ насилій и убійства до
стигъ того, отъ чего отлученъ былъ от
цомъ своимъ — содѣлался единовластите
лемъ; по на высотѣ могущества своего, зло
дѣяніемъ стяжаннаго, не могъ имѣть ни ра
достей, ни спокойствія; Македоняне не люби
ли его, какъ похитителя верховной власти, 
Греки ненавидѣли, какъ рушителя свободы; 
извнѣ угрожалъ ему Антигонъ. Жестокости 
Кассандра и всеобщая къ нему ненависть до
ставили Антигону случай начать войну съ 
нимъ; подъ предлогомъ освобожденія Грековъ 
отъ тиранніи отправляется въ Грецію сынъ 
Антигоновъ, Димитрій. ПоліоркетЪ., съ значи
тельнымъ Флотомъ, сильнымъ войскомъ и съ 
большимъ запасомъ денегъ. Когда Димитрій 
Поліоркетъ явился предъ вратами Пирея воз
вѣщая громогласно возстановленіе Греческой 
свободы, тогда легкомысленные Аѳиняне съ 
восторгами радости приняли его, какъ Бога 
Спасителя, и Димитрій Фалерскій, десять 
лѣтъ назидавшій счастіе республики, заслу
жившій за дѣла свой болѣе Зоо статуй, въ 
честь его воздвигнутыхъ, едва не погибъ отъ
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Яростной черни; скорымъ только бѣгствомъ 
въ Египетъ избавилъ онъ себя отъ постыд
ной казни. Поліоркегаъ сохранилъ въ Аѳинахъ 
всѣ наружныя Формы демократіи, но въ су
ществѣ былъ неограниченнымъ повелителемъ 
Аѳинскаго народа. Аѳиняне, очарованные его 
мнимою добротою, чая видѣть въ немъ Генія 
Хранителя своего, осыпали его необыкновен
ными почестями и расточали предъ нимъ 
все искуство рабской лести: наименовали его 
Царемъ и братомъ Минервы и Цереры, воз
двигли ему жертвенникъ, и храмъ Минервы 
или Пантеонъ назначили всегдашнимъ мѣстомъ 
его пребыванія; опредѣлено было считать во

лю Поліоркета священною, и всякое повелѣ
ніе его справедливымъ и непреложнымъ. Сіи 
почести и ласкательства Аѳинянъ имѣли па
губное дѣйствіе на сердце Димитрія; онъ со
дѣлался высокомѣренъ до того, что не хо
тѣлъ ставить себя на рядъ людей, хотѣлъ 
забыть, что онъ человѣкъ.

Но его гордость и властолюбіе отца его 
Антигона воздвигли противъ нихъ опасныхъ 
непріятелей: Кассандръ, Лизимахъ, Селевкъ и 
Птоломей составили союзъ, и соединенными 
силами сокрушили владычество кичливыхъ; 
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сраженіе при Ипсѣ, цизпровергшее величіе Ан
тигона и Димитрія въ Азіи, измѣнило все и 
въ Греціи ; тому самому Димитрію, коего 
не задолго предъ симъ величали Царемъ и Бо
гомъ Спасителемъ, затворили Аѳиняне ворота 
своего города, и съ презорствомъ издѣвались 
надъ несчастнымъ. Не имѣя нигдѣ безопаснаго 
убѣжища, Димитрій долго блуждалъ въ Пело- 
понесѣ и во Ѳракіи безъ надеждъ и безъ вѣрныхъ 
плановъ къ поправленію судьбы своей, какъ 
непредвидѣнное обстоятельство воскресило въ 
душѣ его вѣру въ будущее счастіе. Селевкъ 
сдѣлался другомъ и родственникомъ его всту
пивъ въ супружество съ его дочерію. Полу
чивъ войско вспомогательное и Флотъ отъ 
могущественнаго своего зятя, Димитрій от
правился снова въ Грецію, осадилъ Аѳины, овла
дѣлъ ими, простилъ неблагодарныхъ Аѳиняна, и 
управлялъ республикою съ рѣдкимъ великоду
шіемъ. Отсюда простиралъ онъ виды свои на 
Македонію, раздираемую всѣми ужасами войны 
м е'ж д о у с об ной.

Кассандръ, Царь Македонскій, скончался въ 
298 году до P. X. три года спустя послѣ сра
женія при Ипсѣ; вскорѣ послѣ него умеръ 
(puMiJinÔ III, старшій сынъ и наслѣдникъ его.
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Два другіе сына: АнтипатрЪ и Александрѣ, 
спорили о престолонаслѣдіи; первый поддер
живаемъ былъ Лизимахомъ, своимъ тестемъ; 
вторый своею матерью Ѳессалоникою, коея 
онъ былъ любимцемъ. Антипатръ, раздражен
ный за предпочтеніе, которое мать являла 
къ его брату, въ бѣшенствѣ умертвилъ ее, и 
по трупу матери своей мнилъ взойти на 
престолъ Македонскій—но злодѣй, матереубій
ца, можетъ ли быть Царемъ? онъ изгнанъ изъ 
Македоніи, бѣжалъ во Ѳракію ко Двору тестя 
своего Лизимаха, и по его повелѣнію умерщ
вленъ. II Александръ, третій сынъ Кассандра, 
погибъ отъ руки Димитрія Поліоркеіпа. Ѳес- 

салоника, сестра Александра Великаго, была 
послѣдняя отрасль многочисленной Фамиліи 
Завоевателя.

Димитрій Поліоркетъ, по пресѣченіи всего 
Александрова рода, учинился (въ 295 г) Царемъ 

Македоніи по праву завоеванія, и могъ бы спо
койно владѣть престоломъ, ежслибъ умѣлъ 
ограничишь себя въ желаніяхъ своихъ. Но не 
наученный прежними уроками, по помышляя о 
превратности счастія, онъ жаждалъ новыхъ 
завоеваній, мечталъ о возвращеніи потерян
ныхъ владѣній отца своего, и стремясь къ

Часть II. я5 
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большему потерялъ и то, что имѣлъ; Пто- 
ломей, Лизимахъ и Пирро^ Царь Эпирскій, во
оружились па него, и въ 287 году выгнали 
его изъ Македоніи и Греціи; въ отчаяніи онъ 
напалъ на Малую Азію , но безуспѣшно ; 
Агаѳоклес?^ сынъ Лизимаха, истребилъ въ ко
нецъ все его войско. Оставленный воинами 
блуждалъ Димитрій долгое время изъ страны 
въ страну, и наконецъ предался подъ покрови
тельство Селевка Никагпора, во владѣніяхъ 
коего и скончался въ 284 году до P. X. на 54 
году отъ рожденія своего.

Димитрій имѣлъ прекрасную наружность, 
величественный станъ и вообще отмѣнно 
счастливое тѣлосложеніе; былъ прилитой со
бесѣдникъ, храбрый воинъ, искусный и велико

душный правитель, и могъ бы быть первымъ 
Государемъ своего времени, ежели бы не пре
давался чрезмѣру всѣмъ погибельнымъ удоволь
ствіямъ роскоши и разврата. Впрочемъ ради 
забавъ онъ не пренебрегалъ никогда обязан
ностями, и изторгшись изъ нѣдръ сладостра
стія, и пробужденный отъ своего усыпленія 
какою-либо опасностію, онъ быстро являлся 
на полѣ бранномъ и былъ всегда грознымъ для 

враговъ своихъ. Димитрій Поліоркетъ есть 
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столько же примѣчательное лице въ Исторіи 
Македоніи, сколько Алкивіадъ между Греками, 

Антоній между Римлянами, и во времена но
вѣйшія Торстенсонъ, одинъ изъ знаменитѣй
шихъ героевъ войны Зо лѣтней.

По изгнаніи Димитрія, два соперника домо
гались владычества надъ Македоніей); Лизи

махъ и Пирръ оспоривали одинъ у другаго пра
ва на корону; рѣшила сила; Лизимахъ, какъ 
мо гу щес ш ве н нѣ й ш і й, вос т оржест вовалъ надъ 
своимъ сопрошивникомъ, и тираннически вла
дѣлъ царствомъ Македонскимъ отъ 28 G до 28л 
года до P. X. Па сраженіи при Кирупедіонъ 

Лизимахъ лишился и царства, и жизни; Се- 
левкъ, побѣдитель сго, намѣревался къ обшир
нымъ владѣніямъ своимъ въ Азіи присоединишь 

и Македонію, и упосвался сладостною надеж
дою окончить остатокъ славной, но бурной 

жизни своей въ нѣдрахъ отечества, на лонѣ 
мира и спокойствія. Но среди приготовленій 
своихъ къ переправѣ въ Европу престарѣлый 
Селевкъ ІІикаторъ погибъ подъ ударами зло
дѣя; Птполомей. КераунЪ, чудовищный сынъ ІІшо- 

ломея Сошсра, отверженный отцомъ своимъ 
за преступленія, и пользовавшійся довѣренно

стію и любовію Селевка, умертвилъ свосгэ
* 
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благодѣтеля, и овладѣлъ Македонскимъ цар* 

ствомъ, на которое не имѣлъ онъ никакого 
законнаго права.

Царствованіе Птоломся Керауна, продол
жавшееся два года (отъ 281 до 279), ознаме
новано было ужаснымъ событіемъ, потряс

шимъ до основанія и Македонію, и Грецію. Мно
гочисленныя толпы Галловъ, по страсти къ 

кочевой жизни, оставили родныя страны свои, 
и подъ предводительствомъ Белеіл и Бренна^ 
прошедши земли Дунайскія, вторглись въ Ма

кедонію; Кераунъ, дерзнувшій противустать 
имъ, былъ разбишъ и убитъ; голова его, но- 

симая предъ строями варваровъ, явственно 

свидѣтельствовала о совершенной ихъ побѣдѣ 
надъ Македонянами. Доблественный СосаенЪ, по 

смерти Птоломся Керауна принявшій бразды 

правленія въ свои руки, составилъ дружину, 

сильную не числомъ, а храбростію воиновъ, 
устремился на кровожадныхъ Галловъ, одер
жалъ многія побѣды, поразилъ Белгія, но изне
могъ подъ ударами могущественнаго Брешіа. 
Македонія, безъ Царя, безъ Правителя, безъ 

войскъ, раззорешіая въ копецъ, стояла, каза

лось, на краю гибели, могла учиниться добы
чею народовъ грубыхъ и невѣжественныхъ. Но 
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Галлы, обремененные награбленными сокрови
щами, обратились на Грецію, прошли, хотя 

и съ урономъ, мимо ущелій Ѳермопильскихъ, 
и посреди безпрерывныхъ, кровавыхъ боевъ съ 

соединенными Греками достигли предѣловъ Фо
ки ды въ намѣреніи разхишить храмъ Дельфій
скій. Намѣреніе ихъ не исполнилось; и Бреннъ, 
подобно Ксерксу, не имѣлъ успѣха въ своемъ 
предпріятіи. ДельФІйцы засѣли и на верши
нахъ, и въ пещерахъ Царнасса; съ высотъ 
горныхъ катили они каменныя громады на 
изумленныхъ Галловъ и подавляли цѣлые строи 
неприятельскіе; изъ пещеръ оглашали они вра

говъ ужасными криками; казалось, что силы 
сверхъестественныя ополчились па варваровъ; 
обьяшые трепетомъ, оглушенные подземны
ми воплями и поражаемые неожиданно выхо
дившими изъ засадъ Греками, Галлы разстрои
лись, обратились въ бѣгство и въ смущеніи 
не узнавали своихъ, побивали другъ друга, и 
падали тысячами подъ ударами собственныхъ 

мечей; самъ Бреннъ тяжело раненъ; рука ка
рающихъ Боговъ отяготѣла надъ нимъ; не 
могши пережить своего униженія онъ умерт
вилъ самъ себя въ 27G году до P. X. Слабые 
остатки Гальскихъ полчищь, преслѣдуемые 
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Ѳракіи, частію же въ Малой Азіи.

Во время сихъ бѣдствій, постигшихъ Ма

кедонію и Грецію, праздный престолъ Маке
донскій достался Антигону Гонату, сыну Ди
митрія Поліоркета (въ 276 году). Не успѣлъ 
еще Антигонъ утвердиться на престолѣ, какъ 
возстаетъ на него опасный совмѣстникъ; 
Пирръ, Царь Эпирскій, вспомоществуемый на
емными полчищами Галловъ, вторгается въ 
предѣлы Македонскаго царства, вѣроятно, для 
того, чтобы побѣдами надъ Македонянами за
гладить пораженія, претерпѣнныя имъ отъ 

Римлянъ и Сицилійцевъ; на сей разъ счастіе 
благопріятствовало ему; онъ побѣдилъ Анти
гона, низвергъ его съ престола въ 274 году, 
и къ коронѣ Эппрской присоединилъ корону 

Македонскую; можетъ быть, Антигонъ на
всегда и не возвратно лишился бы своего тро
на, если бы Пирръ былъ столько же благораз
уменъ, сколько храбръ; по подстрѣкаемый не
насытнымъ честолюбіемъ и увлекаемый без

покойною дѣятельностію, повелитель Эпира не 
довольствовался владычествомъ надъ Македо
ніей? , желалъ властвовать надъ Спартою 

м Аргосомъ. Спартанцы съ геройствомъ, до
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честолюбца и истребили большую часть его 
арміи; Пирръ, со стыдомъ отступившій отъ 
Спарты, устремился на Аргосъ, и въ стѣнахъ 
сего города безславно окончилъ жизнь свою, 
(въ 272 г.) былъ убитъ камнемъ, пущеннымъ 
изъ рукъ слабой жены. Послѣ смерти Пирра, 
Антигонъ снова приобрѣтаешъ Македонію, и 
владѣетъ ею до самой своей кончины или до 

243 года до P. X. Сей Государь, возстанови
тель тишины и спокойствія въ мятежной 
дотолѣ Македоніи, есть родоначальникъ всѣхъ 
Государей, управлявшихъ сею державою до са
маго ея покоренія Римлянами.

Димитрій II, сынъ Антигона Гоната, на
слѣдовалъ отцу своему, и царствовалъ десять 

лѣтъ (24З—2ЗЗ); правленіе его было мирно, 
и потому благодѣтельно для его подданныхъ, 
которые залѣчивъ глубокія раны, нанесенныя 
имъ въ предшествовавшія царствованія, на
чали укрѣпляться въ силахъ своихъ и пріо
брѣтать снова уваженіе своихъ сосѣдей. Послѣ 
смерти Димитрія Царемъ Македоніи надлежа
ло бы быть пяпіилѣтнему сыну его, Филип
пу; но Македоняне, страшась безпорядковъ, 
кои не сомнѣнію возникли бы при мало
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лѣтнемъ Государѣ, возвели па престолъ Анти
гона, ближайшаго родственника (брата?) Ди
митрію.

АнтигонЪ ДозонЪ принялъ Царскую корону, 
какъ драгоцѣнный залогъ, ввѣренный сго со
храненію до совершеннолѣтія Филиппа, кото
раго онъ немедленно провозгласилъ своимъ пре

емникомъ, и о воспитаніи коего прилагалъ 
неусыпное попеченіе. Сей Государь, можетъ 
быть, самый достойнѣйшій изъ всѣхъ Монар
ховъ Македонскихъ, за свое миролюбіе и му
дрость приобрѣлъ уваженіе пародовъ сосѣд
ственныхъ, за кротость и правосудіе любовь 
своихъ подданныхъ. Миролюбивая политика, 
которой онъ постоянно держался во все свое 
царствованіе (отъ 2З3 до 221 года), прино
ситъ сму тѣмъ болѣе чести, что періодъ 
времени, въ которомъ онъ жилъ, былъ самый 
бурный и мятежный. Народы Греціи, напере
рывъ одинъ предъ другимъ, силились произве
сти совершенный переворотъ въ политиче
скомъ быту своемъ, измѣнить судьбу респуб- V 
ликъ, и оградить независимость и свободу 
свою отъ вліянія чужеземнаго; долго были они 
добычею или властолюбивыхъ наслѣдниковъ 
Александра Великаго, или жестокихъ тиран
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новъ внутреннихъ; наконецъ при олагоприят- 
иыхъ обстоятельствахъ и подъ руководствомъ 
мужей великихъ, пламенѣвшихъ любовію къ 
отечественной свободѣ, чаяли они воскресить 
минувшее величіе и прежнюю славу свою. 
Ахайцы, пародъ доселѣ незначущій и безслав
ный, отличались въ послѣднее время суще
ствованія Греціи наибольшими усиліями къ 
поддержанію независимости. Союзъ Ахайской 
составляетъ примѣчательнѣйшую статью въ 
лѣтописяхъ Эллинскихъ—это вечерняя заря сво
боды, приятно мерцавшая па Горизонтѣ Гре
ціи, готовомъ уже обложишься вѣчною тьмою 
неволи и порабощенія.

Ахайскій Союзъ.
Ахайцы, народъ малочисленный и бѣдный, не 

ознаменовавшій ссбя доселѣ никакими знаме
нитыми дѣлами, были счастливы подъ правле
ніемъ устроеннымъ и кроткимъ; съ давнихъ 
временъ они образовали республику, состояв

шую изъ іа городовъ, соединенныхъ между со
бою для взаимной безопасности отъ враговъ. 
Главою сей республики былъ Стратега или 

верховный вождь, коему предоставлена власть 

исполнительная; за его поступками наблюдали
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Диміурги, погодные сановники, числомъ десять, 

избиравшіеся народомъ изъ отличнѣйшихъ граж
данъ; они составляли Coewno (Синклитъ) йодъ 
предсѣдательствомъ Стратега, и разсуждали 
о дѣлахъ рѣшаемыхъ окончательно въ Народ- 
нож5 Собраніи, которое созывалось два раза въ 

году или чаще, ежели нужда того требовала, 
и въ которомъ присудствовали уполномочен
ные отъ городовъ. Благоразуміе и кротость 
правительства, простота нравовъ и чест
ность Ахайцевъ заслужили имъ справедливое 
уваженіе прочихъ племенъ Греческихъ; но Ма

кедонскіе Правители, все порабощавшіе своему 
владычеству, не пощадили и республики Ахан- 

ской; союзъ ея расторгся; города Ахаіи стра

дали, подобно другимъ Грекамъ, отъ насилія 
чужеземцевъ. Но скоро они свергли съ ссбя 
ненавистное имъ иго; неустройства и осла
бленіе Македонскаго Царешва, обнаружившіяся 

особенно при Лизимахѣ и Пшоломеѣ Кераунѣ, 
способствовали къ ихъ освобожденію. Въ са
мый годъ отправленія Пирра на берега Ита
ліи (въ 280 году), четыре Ахайскіе города: 
Патры, Диме, Трите я и фары, возобновили 

прежній союзъ, къ коему пристали мало по 

ыалу и всѣ прочіе города. Въ продолженіе цар-
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етвованія Антигона Гоната союзъ сей возра
сталъ въ силахъ своихъ, и надѣялся безмя
тежно и долго наслаждаться независимостію 

и благоденствіемъ; самосохраненіе было един
ственною цѣлію Ахайцовъ; о первенствѣ въ 
Греціи, о вліяніи на судьбу другихъ пародовъ 
они не помышляли; но къ изумленію ихъ соб
ственному, они становятся вдругъ па чреду 
великую: геніемъ одного необыкновеннаго че
ловѣка Ахаія содѣлывается средоточіемъ всей 
Греціи,—и сей человѣкъ былъ АратЪ.

Аратъ, уроженецъ Сикіонскій, еще съ дѣт
ства питалъ непримиримую ненависть къ 

агентамъ Македонскимъ, шираннически управ
лявшимъ разными городами Греціи; отецъ его 

КлиніасЪ умерщвленъ былъ ЛбантидомЪ, жесто
кимъ Правителемъ Сикіона; чудеснымъ дѣй
ствіемъ Провидѣнія и самъ Аратъ спасся отъ 
подобной же участи, ему опредѣленной; съ γ 

до 20 лѣтъ своей жизни онъ находился въ 
удаленіи отъ отечества; во все сіе время онъ 
мечталъ объ отмщеніи за смерть родителя 

и объ освобожденіи родины своей отъ нена

вистнаго, чужеземнаго вліянія, и придумывалъ 
къ тому средства; съ удивительнымъ иску- 
ствомъ умѣлъ онъ обмануть бдительности
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враговъ своихъ, и неожиданно для нихъ явил« 

ся предъ вратами Сикіона съ сильнымъ отря
домъ войскъ. Тираннъ НикоклесЪ, тогда управ* 
лявшій онымъ, бѣжалъ, и Аратъ принятъ сво
ими соотечественниками съ торжествомъ. 

Сикіонъ освобожденъ (въ 151 году), по не со- 
всемъ еще безопасенъ отъ нападеній неприя- 
телей, и тайно и явно злоумышлявшихъ на 

его свободу. Дабы дашь прочность великому 
своему дѣлу, дабы оградить независимость со
гражданъ своихъ на будущее время, Аратъ 
склонилъ ихъ приступишь къ союзу Ахайско- 
му. Ахайцы считали таковое приобрѣіпсніе 
для себя драгоцѣннымъ, и уважая умъ и дѣла 

Арата наименовали его своимъ Стратегомъ. 

Подъ его управленіемъ Ахайской союзъ воз
расталъ болѣе и болѣе въ своемъ могуществѣ; 

Коринѳъ, Мсгара, многіе города Арголиды и 
Аркадіи, и даже самыя Аѳины поступили въ 
составъ сего союза; отвсюду изгоняемы были 

и войска Македонскія, и Правители чужезем
ные. Аратъ одолѣвалъ своихъ сопротивниковъ 
не столько силою оружія, сколько хитростію 
и искуствомъ. Со вниманіемъ взирала цѣлая 
Греція на мудраго вождя Ахайцовъ, съ радо

стною увѣренностію ожидали Греки всеобщаго 
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й полнаго освобожденія отъ ига Македонскаго. 
И дѣйствительно, ежели бы всѣ Греки дѣй
ствовали столь же рѣшительно и согласно, 
какъ Ахайцы, ежели бы Ахайскій союзъ со
дѣлался союзомъ Греціи цѣлой, то никакія 
силы враговъ иноземныхъ не могли бы сокру
шишь ея свободы, и она, можешь быть, воз
вратила бы времена своей славы минувшей, 
и прежняго благоденствія, каковымъ наслажда
лась при Ѳсмисшоклѣ и Кимонѣ. По минувшее 
не возвратно—на вѣки расторгнуты священ
ныя узы дружбы и согласія, нѣкогда соеди
нявшія Грековъ; сами Греки силились разру
шишь прекрасное зданіе Ахайскаго Союза. Ахай
цы, кромѣ Македонянъ, имѣли опаснѣйшихъ 
себѣ враговъ, на сѣверѣ Эгполійцевъ, а на югѣ 
Спартанцевъ.

Эшолійскій Союзъ.

Этолійцы жили насупротивъ Ахаіи на про
тивоположномъ, сѣверномъ берегу Коринѳскаго 
залива; отчизна ихъ, Эшолія, замкнута была 
со всѣхъ сторонъ высокими горами, которыя 
пресѣкали и внутренность ея во всѣхъ на
правленіяхъ. Ежели бы Этолійцы не высту

пали никогда сами изъ предѣловъ земли своей, 
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тло и неприяпіели ихъ не могли бы прони
кнуть въ ихъ лагерь, укрѣпленный самою при- 
ро юю; они могли бы остаться навсегда не
зависимы отъ владычества чуждаго. Но без
плодіе почвы и жадность къ добычамъ застав
ляли ихъ часто переноситься чрезъ горы и 
нападать на окрестныя, плодоноснѣйшія зем
ли; хищничество и грабежи были любимымъ 
ремесломъ, которое они считали единствен
нымъ средствомъ къ своему благосостоянію; 
нравы ихъ были сообразны ихъ образу жизни: 
воинственны, грубы, жестоки и насильствен
ны. Этолійцы былй врагами порядка и мира, 
и терзали набѣгами и опустошеніями своими 
поперемѣнно всѣ области Греціи; всего же бо
лѣе терпѣли отъ нихъ западные края оной. 
Греки питали къ нимъ чувства не примири
вши ненависти и презрѣнія; они презирали 
ихъ, какъ народъ грубой, невѣжественной и 
нисколько не причастный образованію; они 
ненавидѣли ихъ, какъ людей способныхъ ко 
всѣмъ злодѣйствамъ и совершенно чуждыхъ 
внушеніямъ человѣколюбія и состраданія. Это
лійцы, для успѣшнѣйшаго нападенія на вра
говъ и для отряжанія ихъ отъ границъ сво

ихъ, составили союзъ изъ городовъ своихъ, 
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одинъ отъ другаго независимыхъ; къ сему со·* 
юзу изъ страха приступили нѣкоторые го
рода Ѳессаліи, Акарнаніи и Эпира. Дѣла всего 
Эшолійскаго Союза рѣшились па общемъ со
браніи или Панетоліи, созывавшемся ежегодно; 
всѣ рѣшенія и постановленія Панетоліи при
водимы были въ исполненіе народными Санов
никами: Стратегомъ и Апоклетами.^ первый счи
тался главою союза, а вторые были помощ
никами первому, или тоже, чгпо Диміурги Ахай- 
скіе. Во внутреннемъ устройствѣ Эгполійска- 
го союза многое сходствовало съ постановле
ніями союза Ахайскаго; но основанія ихъ бы
ли различны. Ахайцы имѣли въ виду цѣль бла
городную и высокую: общее благо и независи
мость всей Греціи; Этолійцы же руководство
вались намѣреніями своекорыстными, хотѣли 

возвеличишься на погибели своихъ единопле
менныхъ, стремились какъ бы нарочно къ то
му только, чтобы поколебать Грецію, осла
бить Axai іо и чрезъ то проложить Римлянамъ 
путь къ владычеству надъ Греціею. Съ зло
бою смотрѣли они на усиленіе Ахайцовъ, наро
да, многократно ими униженнаго и поражен
наго, и съ ужасомъ воображали себѣ прибли

женіе той минуты, когда Ахаія займешь пер- 
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вснствующее мѣсто въ союзѣ народовъ Гре
ческихъ. Подобныя же чувства постыднаго 
соревнованія или низкой зависти поселяли они 
и въ сердца Спартанцевъ, внушая имъ, сколь 
постыдно будетъ славной республикѣ Спар
танской зависѣть отъ Ахайцевъ, никогда не 
ознаменовавшихъ себя пи чѣмъ великимъ.

Насильственные перевороты въ 
Спартѣ при Агисѣ и К.іеоменѣ.
Спартанцы охотно внимали симъ коварнымъ 

внушеніямъ Этолійцевъ, и все еще не пре
ставали считать себя первымъ народомъ въ 
Греціи; въ ослѣпленіи своемъ не видѣли они, 
что періодъ ихъ славы и могущества давно 
уже прошелъ не возвратно. Въ Спартѣ все 
измѣнилось; вмѣсто скромныхъ бесѣдъ при пу
бличныхъ столахъ, умѣренныхъ и простыхъ, 
слытны были шумные крики веселій на пир
шествахъ роскошныхъ; вмѣсто желѣза, знаме
новавшаго силу и равенство гражданъ, блиста
ло повсюду золото и серебро, вмѣсто славной 
бѣдности водворилось богатство, а съ нимъ 
изнѣженность и сластолюбіе; земли, раздѣлен
ныя прежде на равныя части, захвачены бы
ли теперь въ руки не многихъ; равенство 
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изчезло совершенно; Эфоры, бывшіе нѣкогда 
нслицеприятными блюстителями законовъ и 
хранителями народной свободы, содѣлались не
навистными тираннами своихъ согражданъ.

ЛгисЪ III, Царь Спартанскій, потомокъ слав
наго Агезилая и близкой родственникъ Агиса, 
падшаго въ сраженіи противъ Антипатра , 
предпринялъ произвести совершенное преобра
зованіе въ развращенномъ своемъ отечествѣ; 
возстановивши во всей силѣ всѣ законы Ли- 
курговы онъ надѣялся возвратить утра
ченное величіе Спарты. Краснорѣчіемъ и при
мѣромъ самаго безкорыстнаго самоотверже
нія и пожертвованій онъ увлекъ за собою 
юныхъ гражданъ ; но старѣйшіе вострепе
тали при одномъ имени Ликурга и покля
лись погубить Агиса, благомыслящаго, но не 
благоразумнаго; онъ стремился къ цѣли благо
родной, и за то достоинъ похвалъ, но зналъ 
худо духъ времени и характеръ своего народа, 
и потому не имѣлъ успѣха въ своемъ пред- 
приятіи; его противники, предводимые това
рищемъ его, Царемъ Леонидомъ, напали на не
го вѣроломно, повергли въ темницу, и вопре
ки всѣхъ правъ немилосердо умертвили его въ 
а41 году ДО P. X. Примѣръ столь ужасной

Часть II. йб 
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судьбы, постигшей Агиса, долженствовалъ 
устрашить и на будущее время всѣхъ тѣхъ, 
кои бы дерзнули думать о введеніи новостей 
и перемѣнъ въ Спартанской республикѣ.

Ио по странному сцѣпленію обстоятельства», 
по стопамъ падшаго пошелъ Клвоменб, сынъ 
Леонида, злобнѣйшаго противника Агисова. — 
Клеоменъ, вступившій на царство въ ззб го
ду до P. X., столь же предпріимчивый, какъ 
Агисъ, но не столь праводушный и безко
рыстный, имѣлъ болѣе качествъ, нужныхъ 
преобразователю, былъ рѣшителенъ, храбръ 
въ сраженіи, неустрашимъ въ опасностяхъ, и 
непроницаемъ въ замыслахъ. Мечтая о поли
тическомъ перерожденіи Спартанцевъ онъ не 
вдругъ предался влеченію своего честолюбія, 
хотѣлъ напередъ заслужить довѣріе сограж
данъ какимъ либо отличнымъ дѣломъ, и по
тому началъ войну съ Ахайцами, которые 
старались привлечь Спарту къ своему сонозу 
и подвергнуть ее своему вліянію. Два года 
(отъ 228 до 22G г.) продолжалась война сія, 
извѣстная подъ именемъ Клеоменовой; Спар
танцы одержали многія поверхности надъ сво
ими неприятелями; Клеоменъ съ торжествомъ 
возвратился въ Спарту, и не страшась уже
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никого, подкрѣпляемый многочисленными друзь
ями, приступилъ немедленно къ исполненію 
любимаго плана своего; умертвивъ вѣроломно 
всѣхъ Эфоровъ онъ уничтожилъ навсегда опас
ное достоинство сіе, существовавшее въ рес
публикѣ болѣе зоо лѣтъ, повелѣлъ непрелож
но слѣдовать предписаніямъ Ликурга, раздѣ
лилъ земли по прежнему на равныя части и 
ввелъ древнее, воинственное воспитаніе дѣтей.

Война Кдеомена съ Ахайцами. Бит
ва при Седдазіи.

Послѣ сего политическаго возрожденія рес
публики, Спартанцы сдѣлались по прежнему 
грозны всѣмъ народамъ Греческимъ. Клсоменъ 
повсюду одолѣвалъ Ахайцовъ и довела ихъ до 
шакой крайности, что они умоляли его о да
рованіи имъ мира, соглашаясь на всѣ условія, 
самыя унизительныя, соглашаясь даже при
знать его верховнымъ вождемъ Ахайскаго Сою
за; симъ самымъ Ахайцы изрѣкали уничтоже
ніе своего союза, коего основаніемъ было ра
венство и самостоятельность всѣхъ членовъ 
онаго. Захотѣли ли бы Спартанцы, побѣди
тели, поставить себя на одну чреду съ Ахай- 
цами, побѣжденными? Могъ ли бы Клеоменъ,

*
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Царь Спарты, остаться простымъ членомъ 
Ахаіи? Безъ сомнѣнія, гордый преобразователь 
республики Спартанской попралъ бы всѣ по
становленія Ахайскаго Союза, и Греція под
верглась бы всѣмъ бѣдствіямъ и ужасамъ вре
менъ Лизандровыхъ.

Съ величайшею горестію въ сердцѣ смот
рѣлъ Арагпь на успѣхи Клеомена и Спартан
цевъ; онъ трепеталъ при одной мысли, что 
Союзъ, имъ образованный и въ продолженіи 
слишкомъ 2 5 лѣтъ благоденствовавшій, дол
женъ теперь расторгнуться, и что члены 
онаго, доселѣ свободные, должны содѣлаться 
рабами высокомѣрныхъ и невѣжественныхъ 
Спартанцевъ. Не находя никакого средства къ 
одолѣнію враговъ собственными силами Союза, 
Аратъ, увлекаемый отчаяніемъ и личною зло
бою къ Клсомену, прибѣгаетъ къ покрови
тельству Государя чуждаго, проситъ помощи 
у Царя Македонскаго, Антигона Дозона. По
ступокъ безъ сомнѣнія и не благоразумной, и 
предосудительной, ибо избѣгая владычества 
Спартанскаго Аратъ порабощалъ отечество 
свое власти Македонянъ; Спартанцы были по 
крайней мѣрѣ Греки, а Македоняне всегда счи
тались чужеземцами, варварами!
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Антигонъ охотно обѣщалъ Арату и покро

вительство, и помощь; радостно выслушалъ 
4

онъ извѣстіе объ униженіи Ахайцовъ, прежде 
пюлико могущественныхъ, и подъ предлогомъ 
участія въ дѣлахъ Ахайскаго Союза надѣялся 
несомнѣнно сокрушить гордость Спарты, не 
покорствовавшей даже и Александру Великому, 
и подчинить всю Грецію своему скипетру. 
Антигонъ съ δο,οοο войска отправился въ Гре
цію, и достигнувши перешейка Коринѳскаго 
занялъ крѣпость города Коринѳа и провозгла
силъ ссбя Покровителемъ и Главою Ахайскаго 
союза. Ахайцы присоединили свои дружины 
къ войскамъ Македонскимъ, и вмѣстѣ съ Ан
тигономъ овладѣли почти всѣми городами Пс- 
лопонеса, преданными или союзными Спартѣ.

II тогда, какъ сокрушались самыя основанія 
величія и счастія Клеоменова, герой Спартан
скій сохранялъ все присудсгпвіе духа и изго
товлялся къ рѣшительному бою съ врагомъ 
многочисленнымъ; вооруживши всѣхъ гражданъ 
и многихъ Илотовъ, коимъ даровалъ свободу, 

оставилъ онъ Спарту, и сдѣлавши видъ, буд
то направляется къ Аргосу, стремительно 
обратился на Мегалополь, многолюдный, бога

тый и по своему положенію важнѣйшій го-
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родъ Аркадіи, разграбилъ жителей, и срылъ 
его до основанія; отсюда потянулся на Ар- 
голиду, и тщетно вынуждавши Антигона къ 
сраженію, растерявши много войска въ без
полезныхъ стычкахъ вступилъ обратно въ 
Лаконію и расположился на высотахъ близь 
города Селлазіи. Здѣсь произошла (въ 222 г.) 
достопамятнѣйшая битва между Клеоменомъ 
и Антигономъ, противниками, достойными 
другъ друга. Долго колебалась побѣда; нако
нецъ Фаланга Македонская прорвала ряды Спар
танцевъ, и Клеоменъ, потерявши большую 
часть своего храбраго воинства, съ отчая
ніемъ оставилъ поле сраженія и обратился въ 
бѣгство. Прибывши въ Спарту онъ возвѣ
стилъ о несчастій постигшемъ республику, 
и совѣтовалъ согражданамъ предаться на про
изволъ великодушнаго побѣдителя. „Обо мнѣ 
не заботьтесь, говорилъ онъ; я готовъ и жить, 
и умереть, смотря потому, того или другаго 
потребуетъ отъ меня благо моего отечест
ва.“ Простившись съ Спартанцами, быстро 
дошелъ онъ до берега морскаго и преплывъ 
море Средиземное укрылся подъ защитою 
Египетскаго Царя, Пгполомея Эвергета, по 

кончинѣ коего вскорѣ погибъ насильственною
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смертію, три года страдавши неизцѣльною 
грустію объ отчизнѣ.

Въ день сраженія Селлазійскаго посѣчены 
самые прекраснѣйшіе цвѣты народонаселенія 
Спартанскаго; никогда еще могущественное 
дотолѣ племя Дорянъ не было столько уни
жено; въ первый разъ улицы города Спарты 
покрыты были полчищами иноземными—зрѣ
лище, невиданное для Спартанцевъ съ самыхъ 
времсні> нашествія Ираклидовъ! Отъ сего уда
ра никогда уже Спарта не могла оправиться, 
никогда уже не восходила на высоту прежней 
славы своей; съ сихъ поръ она погрузилась въ 
бездну анархіи, содѣлалась театромъ боренія 
различныхъ, одна другой противодѣйствую
щихъ партій; Лгезиполъ^ преемникъ Клеоме- 
новъ на царствѣ Спартанскомъ, былъ послѣд
нею отраслію племени Ираклова; съ его смер
тію погасла блистательная династія Ираклц- 
довъ, владычествовавшая въ Спартѣ около доо 
лѣтъ безпрерывно. Достоинство царское сдѣ
лалось продажнымъ; Эфоры, возстановленные 
побѣдоноснымъ Антигономъ, продавали пре
столъ богатымъ честолюбцамъ, домогавшим
ся онаго не для славы собственной, не для 
блага общественнаго, по для угнетенія народа.
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Ие долго радовался Аратъ уничиженію Спар
ты; битва Селлазійская, возвеличившая имя 

7

Антигона Дозона, не принесла ни малѣйшей 
пользы Ахайскому Союзу; не Ахайцы, а Ма
кедоняне властвовали въ Греціи; постановле
нія и независимость Союза не рѣдко нарушаемы 
были или всемогущею волею Антигона, или 
тиранническимъ произволомъ его агентовъ. 
Но ежели Ахайцы не совсемъ могли быть до
вольны настоящимъ, то гораздо болѣе еще 
они должны были страшиться будущаго. По 
смерти Антигона Дозона (въ 220 г.), унесшаго 
съ собою во гробъ справедливое уваженіе и 
друзей, и враговъ своихъ, вступилъ на Маке
донскій престолъ 17 лѣтній Филиппъ IV, сынъ 
Димитрія II, Государь ума высокаго, дѣятель
ный, храбрый, но неограниченно честолюби
вый, страстный къ завоеваніямъ, властолю
бивый и жестокій.

Вліяніе Филиппа IV на дѣла Греціи.
Начало царствованія Филиппа IV ознамено

вано войною Эгполійцевъ противъ Ахайскаго 
союза. Услышавъ о смерти Антигона Дозона 
и не имѣя ни страха, ни уваженія къ юному 

Филиппу, Этолійцы наводняютъ Пелопонесъ 
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своими грабишельственными полчищами, опу
стошаютъ Ахаію, овладѣваютъ укрѣпленіями 
Мессеніи и разносятъ ужасъ въ самую внут
ренность южнаго полуострова Греціи. Аратъ, 
давній вождь Ахайцовъ, будучи не въ состоя
ніи отразишь злобныхъ враговъ своихъ, призы
ваетъ Филиппа на помощь, ввѣряя ему судьбу 
Грековъ. Царь Македонскій, пламенѣя желаніемъ 
прославиться, является въ Пелопонесѣ, пора
жаетъ Эгполійцевъ, изгоняетъ ихъ изъ Мессе
ніи, раззоряешъ союзную имъ Лаконію и пере
носитъ оружіе свое въ сердце самой Этоліи. 
Этолійцы, бывшіе печальными свидѣтелями 
разрушенія лучшаго ихъ города ѲермЪ, смири
лись предъ побѣдителемъ; Ахайцы благосло
вляли Филиппа, какъ своего защитника и ос
вободителя. Но возгорженный своимъ счасті
емъ Филиппъ помышлялъ уже не о свободѣ 
Греціи, а о собственномъ возвеличеніи; онъ 
намѣревался поработишь себѣ Грековъ и содѣ
латься ихъ Государемъ. Аратъ первый про- 
никнулъ преступные замыслы Филиппа, и съ 
откровенностію патріота смѣло охуждалъ 
планы сго, упорно защищалъ права отечест
ва и независимость своихъ единоплеменниковъ. 
Раздраженный дерзновеніемъ Арата, Царь Ma- 
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кедонскій повелѣлъ погубишь его: Аратъ от
равленъ ядомъ въ атЗ году до P. X. Злодѣяніе 
Филиппа было тѣмъ ужаснѣе, чѣмъ драгоцѣн
нѣе жертва, падшая подъ ударами его лютой 
ненависти. Аратъ безъ сомнѣнія долженъбыть 

поставленъ въ число величайшихъ мужей дре
вности; силою своего генія, неослабною дѣятель
ностію и постоянствомъ возвелъ онъ Ахаію 
на чреду первой республики въ Греціи, и въ 
теченіи 38 лѣтъ умѣлъ блюсти ея благоден
ствіе; самые Римляне, враждебные Ахайцамъ, 
дивились его добродѣтелямъ и пламенной люб
ви его къ отечеству; Цицеронъ превознося 
дѣла Арата жалѣлъ, что сей великій мужъ не 
родился въ Римѣ, коего онъ былъ бы украше
ніемъ и славою. ,,О virum magnum dignumque, 
говоритъ о немъ славный Ораторъ Римскій, 
qui in nostra republica natus esset.cc

Филиппъ, освободившись отъ ненавистнаго 
ему Арата, рѣшительно стремился къ вла
дычеству надъ Грсціею; не полагаясь на свои 
собственныя силы онъ желалъ подкрѣпить 
себя союзомъ съ могущественнымъ и побѣдо
носнымъ вождемъ Карѳагенскимъ; для сего онъ 

отправилъ пословъ къ Аннибалу въ Италію, 
предлагая ему свою дружбу и обѣщая въ по
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собіе и Флотъ, и войско; въ замѣну сего тре
бовалъ отъ Аннибала, чтобы по покореніи 
Италіи онъ перенесся съ своею арміею въ 
Эпиръ и помогъ ему завоевать страну сію и 
всѣ острова, важные для Македоніи. Аннибалъ 
принялъ предложенія Царя, и Филиппъ немед
ленно послѣ сего приступилъ къ исполненію 
своего плана; объѣхавъ кругомъ Греціи явился 
онъ съ сильнымъ Флотомъ на водахъ Іониче
скаго моря, и началъ громить берега Эпира. 
Римляне, узнавши объ опасномъ союзѣ Филип
па съ Аннибаломъ, отправили для спасенія Эпи- 
ротовъ знатной отрядъ войскъ и сухопут- 
ныхь, и морскихъ, и при городѣ Аполлоніи одер

жали надъ Македонянами блистательную по
бѣду; Царь едва успѣлъ спастись бѣгствомъ.

Римляне не могли воспользоваться своею по
бѣдою; ослабленные битвою Каннскою, озабо
ченные отпаденіемъ Кампаніи и Калабріи, тре
пеща грознаго Аннибала, пребывающаго въ серд
цѣ ихъ республики, и ведя трудныя войны въ 
Испаніи, Сициліи и Сардиніи, они не могли внес

ти оружія своего въ Македонію; но дабы вос
препятствовать Филиппу дѣйствовать про
тивъ нихъ въ соединеніи съ Аннибаломъ, они
воздвигли на него Грековъ. Этолійцы, Спар
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танцы и жители Элиды соединились съ Аіп- 
таломъ, Царемъ Пергамскимъ, и съ Иллирій
цами, и по внушенію Римлянъ возжгли пламен
никъ войны, 6 лѣтъ потрясавшей разныя ча
сти Греціи отъ 2іо до ао4 г. до P. X. Съ рав
нымъ ожесточеніемъ и храбростію сражались 
обѣ враждебныя стороны; но Филиппъ и союз
ники его, Ахайцы, были счастливѣе враговъ 
своихъ: Этолійцы поражены совершенно, Ил
лирійцы прогнаны, Агпталъ и Римляне безъ 
всякаго успѣха принуждены были возвратишь
ся въ свои земли. Сія G лѣтняя война оконче
на миромъ Филиппа съ Этолійцами и Римля
нами, выгоднымъ для перваго.

Филопеменъ.

Главнымъ виновникомъ побѣдъ и славы, при- 
обрѣтепной въ сей войнѣ Филиппомъ и Ахай
цами, былъ (рилопеменЬ, великій Стратегъ 

Ахаіи, достойнѣйшій изъ преемниковъ Арата. 
Фнлопсменъ, родившійся за 253 года до P. X. 
въ городѣ Мегалополѣ въ Аркадіи, произходилъ 
изъ благороднѣйшей Фамиліи въ Пслопонесѣ; 
высокой ростомъ, могучій въ силахъ Физиче

скихъ онъ рожденъ былъ, казалось, для рато
борства; обиженный отъ природы красотами 
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тѣлесными онъ одаренъ былъ необыкновенны
ми качествами души, всѣми совершенствами 
нравственными; кротостію характера, благо- 
родномысліемъ, предпріимчивостію, безкоры
стіемъ и пламенною любовію къ отечеству 
приобрѣлъ онъ себѣ всеобщее уваженіе согра
жданъ, и любовь Арата, который, предъуга- 
дывая въ немъ героя, радѣлъ о немъ, какъ о 
своемъ сынѣ. Послѣ смерти Арата, одинъ Фи- 
лопеменъ могъ удержать разторгавшійся уже 
союзъ Ахайской, и ежели не совсемъ отвра
тить, по крайней мѣрѣ замедлить уничтоже
ніе онаго. Содѣлавшись Стратегомъ Ахаіи, ви
дѣлъ онъ къ прискорбію своему, до какого уни
женія доведены сго соотечественники подъ 
вліяніемъ чужеземцевъ, и рѣшился пробудишь 
Ахайцовъ отъ позорнаго ихъ усыпленія; при
мѣромъ своей жизни и своими убѣжденіями хо
тѣлъ онъ перемѣнить ихъ нравы, развращен
ные посреди роскоши и бездѣйственности. 
Стремясь неослабно къ своей цѣли, Филопе- 
менъ прежде всего обратилъ вниманіе свое на 
военное устройство: ввелъ строгую дисципли
ну въ войскахъ, и приучилъ воиновъ своихъ 
къ безропотному перенесенію всѣхъ трудно
стей; большую часть Ахайской легкой пѣхо- 
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пты обратилъ онъ въ тяжеловооруженное вой
ско и далъ оному приличнѣйшее оружіе; конни
цу, дотолѣ болѣе блистательное, нежели полез
ное воинство, умѣлъ преобразишь такъ, что 
опа соединяла и блескъ наружный, и существен
ную выгоду военную. Ахай цы, руководимые 
мудрымъ Филопсменомъ, сдѣлались, подобно 
отцамъ своимъ, храбрыми, мужественными и 
непобѣдимыми. Филопеменъ для Ахайцовъ былъ 
тоже, что для Ѳиванцовъ Эпаминондъ, ко
тораго вождь Ахайскій поставлялъ себѣ об
разцомъ, и съ которымъ онъ сходствовалъ во
инскими талантами, дѣятельностію, преду
смотрительностію и презрѣніемъ богатствъ.

Филопеменъ, начавшій блистательное свое 
поприще воинское съ битвы Селлазійской, по
стоянно вь теченіи 4о лѣтъ былъ почетнѣй
шимъ и примѣчательнѣйшимъ лицемъ въ Гре
ціи; часто удерживалъ и разрушалъ замыслы 
Филиппа на свободу Ахаіи, многократно спа
салъ согражданъ своихъ отъ насилій и жесто
костей Эгполійцевъ, и одолѣвши тиранновъ 
Спарты Маханида и Набиса принудилъ гордую 
республику сію присоединишься къ союзу Ахай- 
скому; самые Римляне страшились Филопеме- 

на и считали его единственною преградою къ
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владычеству надъ Греціей». По ихъ наущенію, 
возникли въ Мессеніи буншы противъ Ахай- 
цовъ. ДинократЪ, личный врагъ Филопсмену 
и рабъ Римлянъ, былъ главою мятежниковъ, 
имѣвшихъ цѣлію отторгнуться отъ союза 
Ахайскаго. Филопеменъ, 70 лѣтній старецъ, 
пошелъ съ небольшимъ воинствомъ для укро
щенія мятежа, и имѣлъ несчастіе попасться 
въ плѣнъ; поверженный въ мрачную темницу 
онъ приговоренъ былъ къ смерти; съ необык
новеннымъ спокойствіемъ испилъ чашу съ ядомъ, 
ему поднесенную, и скончался въ і83 году до 
P. X. почти въ одно время съ Аннибаломъ и 
Сципіономъ Африканскимъ, которые, подобно 
ему, стольже доблественно подвизались за сла
ву отечественныхъ земель своихъ. Филопеменъ 
по справедливости считается послѣднимъ ве
ликимъ Грекомъ.

Покореніе Македоніи и Греціи Рим
лянами.

Послѣ смерти Филопемена Греческія республи
ки, неимѣвшія ни мудрыхъ вождей, ни силы и 
постоянства въ народѣ, начали быстро скло
няться къ своему паденію. Бывъ долгое время иг- 
ралищехмъ властителей Македонскихъ, Греки со-
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дѣлываются теперь послушными рабами Рпм· 

лянъ; Македоняне подвергаются тому же жре
бію. Римляне, пользуясь легкомысліемъ пле
менъ Греческихъ, внутренними ихъ раздорами 
и незаконнымъ честолюбіемъ вождей, распро
странили свое вліяніе повсюду, поддерживая 
слабыхъ противу сильнаго изнурили посте
пенно всѣхъ, и истощивши въ конецъ всѣ 
области Греціи, наложили на Грековъ тяже

лое иго зависимости и неволи.
Ходъ и дѣйствія политики Римской при пора

бощеніи Македоніи и Греціи составляютъ любо

пытнѣйшій предметъ въ политической Исто
ріи народовъ; но подробное изложеніе оныхъ не 
принадлежитъ къ Исторіи республикъ Гречес

кихъ; въ бытописаніяхъ могущественнаго Рима 
увидимъ мы, какимъ образомъ гордый Филиппъ 
IV, мечтавшій объ униженіи Римлянъ и о по
кореніи Грековъ, доведенъ былъ самъ до уни
зительнѣйшаго состоянія, и послѣ сраженія 
Кинокефалъскаго (въ іду г.) могъ уже предви
дѣть горестную судьбу своего царства; мы 
увидимъ, какимъ образомъ храбрый Персей, 
преемникъ Филиппа, на сраженіи при ТІиднть 
(въ і68 г. до P. X.) потерялъ и свободу, и 
царство, и какимъ образомъ, 90 лѣтъ спустя 



послѣ плѣненія Персея, Македонія, тщетно 
покушавшаяся возстановишь свою независи
мость, подпала совершенно подъ владычество 
Рима (въ і48 г. до P. X.); мы увидимъ нако
нецъ, какимъ образомъ Ахайской союзъ, и по
слѣ смерти Филопемена благоденствовавшій 
подъ правленіемъ добродѣтельнаго Ликорта., 
расторгся невидимыми дѣйствіями хитрыхъ 
агентовъ Рима, и съ расторженіемъ онаго, въ 
заревахъ Коринѳа, Греки съ отчаяніемъ уви
дѣли послѣднее пламя умиравшей своей свобо
ды. Греція обращена (въ іД6 г. до P. X.) въ 
Римскую провинцію подъ именемъ Ахаіи.

Причины паденія Греціи.

И такъ Греція, классическая земля воинской 
доблести, дивнаго героизма, и высокой обра
зованности, страна, грозная нѣкогда державамъ 
самымъ могущественнымъ, погрузилась теперь 
въ ничтожество; за Зоо лѣтъ предъ симъ, во 
времена Кимона и Перикла, Греки стояли пре
выше всѣхъ народовъ тогдашняго міра, за 
і8о лѣтъ Александръ, величайшій изъ древнихъ 
завоевателей, дорожилъ еще похвалами и руко

плесканіями Грековъ, и считалъ оныя самою 
лестною наградою за свои подвиги, а теперь

Часть П. 27 



невѣжественный Римлянинъ, Муммій, съ пре* 
зорсшвомъ поругался надъ Греками и немило
сердо истреблялъ драгоцѣннѣйшіе памятники 
ума Греческаго! Что было причиною такого 
уничиженія Греціи и конечнаго паденія ея 
національной независимости? Причины неиз
бѣжной гибели народовъ Греческихъ объясне
ны уже при самомъ повѣствованіи событій 
Историческихъ; но для легчайшаго уразумѣ
нія оныхъ представимъ здѣсь въ совокупнос
ти всѣ обстоятельства, по коимъ Греки не
обходимо долженствовали погибнуть, рано 
или поздно.

I, Раздѣльность Греческихъ респуб
ликъ.

Греція раздроблена была на множество мел
кихъ владѣній; каждой городъ, каждое селеніе, 
каждой гражданинъ дѣйствовали самостоятель
но, независимо отъ чуждаго произвола—-эта 
самостоятельность производила многообраз
ность въ понятіяхъ и дѣйствіяхъ, благород
ное самочувствіе и похвальное соревнованіе 
въ стремленіи къ совершенству; но этаже 
самостоятельность разторгала единство и со
гласіе; ни одно великое предприяшіе не совер
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шено было соединенными силами цѣлой Греціи; 
славная битва Мараѳонская была дѣломъ Аѳи
нянъ и Платеянъ; и грозное нашествіе Ксеркса 
не могло воодушевишь Грековъ чувствами еди
нодушія; славная побѣда Саламинская не была 
плодомъ патріотическихъ усилій Амфикгпіо* 
новъ, во плодомъ вдохновеннаго генія Ѳеми- 
стоклова и необоримой твердости Аѳинскаго 
народа. Натурально , что республика , наи
болѣе прославившаяся въ дѣлѣ спасенія Гре
ціи, встала на чреду высшую предъ прочими, 
сдѣлалась первенствующею. Гегемонія или пер
венство, бывшая поперемѣнно въ рукахъ Аѳи
нянъ и Спартанцевъ, была источникомъ ме
ждоусобій и кровопролитныхъ внутреннихъ 
войнъ. Народъ первенствующій, властвуя надъ 
своими единоплеменными, употреблялъ власть 
свою во зло; порабощенные союзники страда
ли, силились облегчить судьбу свою, возста
вали прошивъ утѣснителей, и въ войнахъ, 
для того предпринимаемыхъ, ослабляли себя 
взаимно.

2. Междоусобныя войны.

Междоусобныя войны были необходимымъ 
слѣдствіемъ раздѣльности Грековъ,. Пслопонез- 
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екая и Фокейская войны водворили въ Греціи ‘ 
навсегда духъ раздора, и на мѣсто древнихъ 
республиканскихъ добродѣтелей: умѣренности, 
самоотверженія и чистой любви къ отече
ству, утвердили владычество разврата, свое
корыстія и безвѣрія; а сіи пороки ведутъ пряг 
мо къ гибели какъ частныхъ людей, такъ и 
цѣлые народы. Сіи междоусобія Грековъ обра
щали себѣ на пользу Цари Персидскіе, особен
но же Македоняне и Римляне.

3. Разноплеменность Грековъ и раз
личіе ихъ формы правленія.

И могли ли не враждовать между собою на
роды, различные и произхождсніемъ, и нравами 
своими? Между племенами Дорическимъ и Іо
ническимъ ничего почти не было общаго; и 
по географическому положенію они были от
дѣлены одно отъ другаго. Доряне обитали въ 
Пелопонесѣ; большая же часть областей Эл
лады и острововъ Эгейскаго моря были насе
лены Іонянами. Доряне были постоянны, долго 
неизмѣнны въ правилахъ своихъ, и обычны къ 
повиновенію не многимъ избраннѣйшимъ—Ари
стократамъ; Іоняне легкомысленны, страстны 

къ премѣнамъ и новостямъ, ревнивы къ своей
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личной свободѣ й всегда до безумія пристра
стны къ демократическому равенству. Сіе раз

личіе въ произхожденіи и не сходство въ Фор

махъ правленія питало вѣчное пламя жесто

чайшей ненависти между народами Греціи; въ 
каждой республикѣ, въ каждомъ почти городѣ 

находились двѣ противныя партіи, съ злобною 

недовѣрчивостію строго наблюдавшія одна за 
другою и при малѣйшемъ недоразумѣніи взаи
мно себя терзавшія; аристократы силились 
повсюду уничтожить пагубное вліяніе нсис- 
товой черни; честолюбивые демагоги ниспро
вергали владычество богатыхъ и поддержи

вали власть народа , легко обманываемаго. 
Спартанцы обагряли кровію Грековъ всѣ обла

сти греческія, дабы водворить вездѣ аристо

кратію, а Аѳиняне съ ожесточеніемъ поддер

живали демократію. Замѣтимъ присемъ, что 
добродѣтель, вездѣ, у всѣхъ народовъ, служа

щая главнымъ основаніемъ счастія семейнаго 

и гражданскаго, есть единственная подпора и 
республикъ. Греки, доколѣ были добродѣтельны, 

наслаждались благоденствіемъ, славились нео

долимостію и могуществомъ; но съ умножені
емъ богатствъ, съ увеличеніемъ роскоши и 

разврата въ Греціи, умалялась слава ея наро-
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довъ и изчезало ихъ счастіе; аристократиче
ская Спарта начала страдать отъ неизцѣль- 
ныхъ недуговъ тиранической Олигархіи, а де

мократическія Аѳины поперемѣнно подверга
лись всѣмъ ужасамъ Охлократіи, Анархіи и 
Олигархіи.

4· Б ЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ И БЕЗВѢРІЕ ГРЕ

КОВЪ.

Безнравственность и развращеніе Грековъ, 
неуваженіе къ святынѣ и безстрашіе къБо

га мь были важнѣйшею причиною погибели на

родовъ Греческихъ. Всѣ насильственные тіере* 
вороты, произходивпііе въ Греціи, имѣли чрез

вычайное вліяніе на порчу нравовъ, которая 
быстро и примѣтно разливалась на всѣ сосло

вія гражданъ. Продажность, вѣроломство, из

мѣна, равнодушіе къ пользамъ отечества, кля- 

іпвопреступничество, нарушеніе самыхъ свя
щенныхъ обѣтовъ и расторженіе всѣхъ свя- 

• зей, соединяющихъ человѣка съ божествомъ— 

вотъ качества Грековъ въ послѣднія Бремена 
ихъ независимаго существованія! Въ Фокейскую 
войну Греки явили ужасные примѣры безнрав
ственности своей и не уваженія къ святынѣ 

олтарей; храмъ Дельфійскій, дотолѣ предметъ



42 û

благоговѣнія, оскверненъ, и сокровища сго раз
граблены: святотатственною рукою Фокеянъ; 
сіи сокровища, разсыпанныя между Греками во 
множествѣ, прежде не виданномъ, увеличили 

число потребностей и удовольствій , и съ 
тѣмъ вмѣстѣ усугубили язву разврата; но къ 
погубленію республикъ Греческихъ всего бо
лѣе содѣйствовали разрушительныя системы 
разныхъ Философовъ, проповѣдывавшихъ брен
ность души человѣческой и дерзавшихъ от
вергать бытіе божественнаго Промысла. Гре
ки, отъ природы легкомысленные , охотно 
внимали ученію, льстившему ихъ чувственно
сти; усыпленнымъ на лонѣ сладострастія, по

груженнымъ въ бездну всѣхъ пороковъ, имъ 
утѣшительно было думать, что нѣтъ Бога, 
всевѣдущаго, которому открыты помышленія 
ихъ, нѣтъ Судіи не лицеприятнаго, который 
воздастъ каждому должное по дѣламъ его. 
Праведный гнѣвъ небесный постигпулъ раз
вращенныхъ безумцевъ: Греки, поправшіе свя
тость религіи, объятые мракомъ невѣрія, мо
гли ли сохранить свою самобытность? Гор
дые побѣдители обложили Грецію тяжелыми 
цѣпями рабства, и предали ее на жертву са
мовластительныхъ правителей, назначавшихся
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волею Сената Римскаго. Изчезли и самые слѣ
ды прежней славы и величія Грековъ; около
20 вѣковъ прошло со времени покоренія Греціи
Римлянами, и Греки доселѣ не могутъ возвра
тить утраченной своей независимости!—

Конецъ.
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ОПЕЧАТКИ

Замѣченныя во второй части Исторіи

Древней Греціи:

Стран. Строк. ішпегатано должно штатъ:
5----- іб----------- званіе названіе
ю------------------- 3--------- Сашрапа Сатрапа

■ — ■ ■ 1— —— іб ------— вспомогательнаго вспомогательнаго
□8-------- 3 снизу чшо что
48-------- g сверху нанесъ нанесъ
65----- <4 жители жители
57 ІО —----- Аѳиняне Іоняне

3 снизу никакихъ никакихъ другихъ

79-------- 11 сверху условія условій
аі5 — — —- «4 ЗіЗ Заі
□ 2/------------------- а снизу почтенъ онъ — почтенъ
а34 — — ~~ 4 сверху Пиѳагоресцъ — Пнѳагореегр»
а85 —------- а снизу могущественнымъ могущественнымъ,

а99
За4 ---------

7
і5 сверху во снѣ. во снѣ,

334 -------- і снизу неровной неравной
351-------- 6 сверху пренебреженныхъ пренебреженныхъ.
367 -------- I —-- — дерзаетъ дерзнетъ
398 -------- 2 СНИЗу отраженія отраженія
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